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METHODS OF ECONOMIC INVESTMENT EFFECTIVENESS VALUATION: ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES
Zolotareva Galina Alekseevna,
Rud Evgeniya Pavlovna
Abstract: economic investment effectiveness valuation is the most crucial stage in the process of making investment decisions. The term return of investment and the speed of company development depends on the
objectivity and comprehensiveness of its implementation. The paper presents the main methods of economic
investment effectiveness valuation, reveals their essence, analyzed the merits and demerits of each method.
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Согласно Сухареву О. С.: «Инвестиции — важнейший и наиболее дефицитный экономический
ресурс, использование которого способствует росту эффективности производства и конкурентоспособности предприятий, созданию новых рабочих мест, повышению занятости населения и уровня его благосостояния. Успешная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких
темпов их развития в значительной степени определяются уровнем инвестиционной активности и масштабами инвестиционной деятельности, расширение которой требует создания специальных условий,
и в первую очередь увеличения объема инвестиций и повышения их эффективности. Объективная экономическая оценка инвестиций — одна из необходимых предпосылок их надежности и эффективно-

сти» [1, c. 117].
Далее представлены основные методы экономической оценки эффективности инвестиций, раскрыта их сущность, проанализированы достоинства и недостатки каждого метода в отдельности.
1. Простой срок окупаемости инвестиций (Payback Period, РР) является одним из наиболее
широко распространенных показателей экономической оценки инвестиций. Он характеризует время,
необходимое для полного возмещения инвестиционных затрат, т.е. определяется моментом, когда денежный поток доходов от операционной деятельности сравняется с суммой денежных потоков затрат
от инвестиционной деятельности. При этом доходы (положительный денежный поток) от операционной
деятельности обычно ассоциируются с прибылью.
Достоинством данного метода является его простота и точность, с которой он определяет степень рискованности проекта. Чем больше срок окупаемости - тем больше неопределенностей по возврату инвестируемых средств. Кроме того, чем короче продолжительность периода возврата средств,
тем более крупными являются денежные потоки в первые годы реализации проекта, и, таким образом,
более благоприятны условия при поддержании ликвидности предприятия.
К недостатку РР нужно отнести то, что он не учитывает накопленный поток денежных средств за
весь жизненный цикл проекта. Поэтому им трудно пользоваться при сравнении альтернативных инвестиционных проектов. Возможно, что отвергнутый на основании большего срока окупаемости альтернативный инвестиционный проект может принести инвестору в перспективе значительно больший доход (прибыль), чем выбранный проект с меньшим сроком окупаемости. Кроме того РР не учитывает
разновременности составляющих денежные потоки платежей и поступлений, т.е. игнорирует временную ценность денег, в связи с чем большее распространение получил такой показатель как дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
2. Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP) рассчитывается также как и простой срок окупаемости, только значения чистого денежного потока корректируются путем
умножения величины денежного потока в t-ом расчетном периоде на соответствующий коэффициент
дисконтирования. Наиболее приемлемым методом определения DPP является метод расчета кумулятивного (накопленного) денежного потока.
Существенный недостаток показателя DPP, также как и PP - учет только начальных денежных
потоков, укладывающихся в период окупаемости.
3. Чистая приведённая стоимость (Net Present Value, NPV) - это сумма дисконтированных значений (приведённых к текущему моменту времени) денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности по проекту. Чистая текущая стоимость является абсолютным показателем и выражается в денежных единицах (рублях, долларах и т.п.).
Проект считается эффективным, если NPV>0, т.е. его значение выражается положительным
числом.
NPV самый применяемый на практике критерий эффективности инвестиций, т.к. обладает рядом
положительных качеств:
• описывает чёткие критерии принятия решений;
• учитывает стоимость денег во времени [2, c. 156];
• обладает аддитивностью, т.е. значения NPV различных проектов можно суммировать и таким образом сравнивать пакеты инвестиционных проектов и формировать инвестиционные программы
предприятий.
Недостатком NPV является то, что он учитывает не только ближайшие, но и долгосрочные денежные потоки, прогнозирование которых носит достаточно неопределенный характер.
4. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) - это ставка дисконтирования,
при которой значение NPV равно нулю, т.е. дисконтированные доходы от проекта будут равны дисконтированным инвестиционным затратам. Величина IRR зависит не только от соотношения размеров инвестиционных вложений и чистых доходов проекта, но и от их распределения их по времени. Чем
больше растянут во времени процесс получения доходов, тем меньше значение IRR.

Таким образом, IRR характеризует максимально допустимую цену за инвестиционные ресурсы,
вовлекаемые в проект, и если она будет ниже текущей стоимости источников финансирования предприятия, то от проекта следует отказаться, а если больше – можно принять, т.к. он принесет прирост
стоимости, который будет характеризоваться положительным значением NPV.
Достоинство показателя IRR состоит в том, что он позволяет сравнить проекты, отличающиеся
по объему инвестиций и срокам реализации.
Вместе с тем, показатель IRR имеет следующие недостатки.
Во-первых, по умолчанию предполагается, что положительные денежные потоки реинвестируются по ставке, равной внутренней норме доходности. При этом если IRR близко к уровню реинвестиций
фирмы или рентабельности активов предприятия это допустимо. Однако, когда IRR, особенно привлекательного инвестиционного проекта равен, к примеру, 80%, т.е. имеется в виду, что все денежные поступления должны реинвестироваться при ставке 80%, возникает проблема – на практике редко когда
предприятие обладает такими инвестиционными возможностями на протяжении всего жизненного цикла инвестиций. В результате IRR порождает иллюзию доходности и завышает эффект от инвестиций.
Во-вторых, IRR не показывает, какую прибыль принесет инвестиция в абсолютном значении, т.е.
в денежных единицах (рублях).
И в-третьих, в ситуации со знакопеременными денежными потоками находится несколько значений IRR, при этом также возможно нахождение отрицательного значения IRR, что не имеет никакого
смысла. В этой связи показатель IRR не используется для анализа проектов, предполагающих инвестиционные вложения в процессе эксплуатационной стадии.
5. Индекс рентабельности инвестиций (Рrofitability Index, PI) тесно связан с NPV. Если NPV это
разность дисконтированных денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности, то
PI – их частное. PI в отличие от NPV, позволяет определить не абсолютный эффект, а относительный,
т.е. эффективность инвестиций. Таким образом, показатель PI отражает величину приведенных
(дисконтированных) денежных доходов на рубль приведенных инвестиций.
Очевидно, что если значение NPV положительно, то PI>1 и наоборот. Следовательно, если PI
больше единицы, то такой инвестиционный проект экономически целесообразен. Если значение PI=1,
то проект не будет иметь ни положительного и ни отрицательного экономического эффекта.
Показатель PI характеризует «запас прочности» инвестиционного проекта и степень его риска чем больше PI, тем больше этот запас.
Кроме этого, он является инструментом для ранжирования независимых инвестиционных проектов в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов. Однако PI является относительным
показателем и ему присущи те же недостатки, что и другим относительным показателям, таким как срок
окупаемости и внутренняя ставка доходности по нему нельзя судить об абсолютном эффекте инвестиций.
В итоге можно сказать, что все рассмотренные показатели взаимосвязаны и дают возможность
оценить эффективность инвестиций с разных сторон, поэтому рекомендуется анализировать их в комплексе.
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Формирования рынка доступного – считается одной из главных задач государственной социально-экономической политической деятельности администрации Тайгинского городского округа на
наиближайшие годы. Достойное жилище, являясь одной из базисных ценностей, затрагивающих актуально значимые интересы людей, гарантирует не лишь только удобные условия проживания, но еще
финансовую прочность и защищенность. Вероятность покупки, постройки, найма квартир инициирует
людей к действенному и производительному труду и в значимой степени создает их отношение к государству, потому что как раз правительство считается гарантом реализации конституционного права
людей на жилье.
С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного постройки и переменой механизма
предоставления квартир, главным обликом постройки квартир на земли региона считается личное жилищное строительство. В связи с государственной помощью молодых семей в сфере предоставления
молодым семьям общественных выплат на строительство квартир, в что количестве на уплату начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или же займа на покупка или же строительство квартир, внедрение материнского денежных средств, еще принятием закона о предоставлении
земляных участков для многодетных семей, возрос спрос на покупка земляных участков для персонального жилищного постройки. Имеющиеся на территории Тайгинского региона земляные участки дают возможность в абсолютной мере действенно улаживать задачи становления низкоэтажной жилищной постройки в целом. Строительство квартир на предоставленной земли проводится при помощи то-

чечной застройки. Прогрессивное положение градостроительства и заслуживающие задачи по реализации приоритетного государственного плана "Доступное и комфортное жилье - гражданам РФ" настоятельно просит всеохватывающего и системного расклада к претворению в жизнь жилищного постройки.
Уровень комфортности жилья и уровень жизни населения в значительной степени зависит от состояния жилищного фонда, в том числе от бесперебойного обеспечения населения качественными
коммунальными услугами.
Темпы обновления основных фондов жилищно-коммунального комплекса отстают от темпов их
старения, и средний износ основных фондов сохраняется на уровне около 60 процентов. Большинство
коммунальных инженерных систем Тайгинского муниципального района были введены в эксплуатацию
в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований, что приводит к завышению затрат на производство коммунальных услуг.
Инвестиционные проекты развития инженерной инфраструктуры, как правило, имеют высокую
стоимость. В целях выполнения капиталоемких проектов строительства и реконструкции муниципальных объектов коммунального назначения будут привлечены внебюджетные средства организаций коммунального комплекса и средства бюджетов различных уровней.
Поэтому в рамках реализации данных мероприятий предусматриваются следующие механизмы
создания и обновления объектов коммунальной инфраструктуры.
1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры будет осуществляться организациями
коммунального комплекса – сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их
затрат на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития, взимания с потребителей согласованной с организациями коммунального комплекса платы за подключение к построенным объектам, а также включения инвестиционной составляющей в надбавку к
тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг. Инвестиционные программы будут корректироваться с разрабатываемыми и утверждаемыми органами местного самоуправления программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Неувязка обеспечения земляных участков коммунальной инфраструктурой в целях низкоэтажной
жилищной постройки продолжает оставаться животрепещущим направлением и необходимым звеном
в всеохватывающем освоении земель региона, собственно что дозволит прирастить размеры вводимого в использование квартир. Управление по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации района реализуют программу Стимулирование развития жилищного строительства Тайгинского района. Программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».
Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет проведение мероприятий по поддержке и реализации в области крупных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.
Механизм реализации государственной поддержки по данному направлению определяется проектом федеральной целевой программой «Жилище» заключается в предоставлении на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Тайгинского
райна субсидий на следующие цели:
- возмещение затрат застройщиков по проектам жилищного строительства по уплате процентов
по кредитам, привлеченным для обеспечения территорий жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры;
- финансирование строительства автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки;
- финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы для проектов комплексного освоения и развития территорий.
В ситуации стабилизации экономики и выхода строительной отрасли из кризиса, особое внимание будет уделяться проектам комплексного освоения территорий жилой застройки, в том числе и возобновления реализации ранее приостановленных инвестиционных проектов.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный
слой населения.
Проблемными вопросами для застройщиков остаются оформление земельных участков, не отработан регламент перевода земель из земель сельхозназначения в земли под строительство, после
принятия муниципальными образованиями схем территориального планирования, существуют проблемы при кадастровом учете земельных участков.
Выдача технических условий осуществляется сетевыми компаниями с завышенными требованиями (когда предоставляются земельные участки не обеспеченные инженерной инфраструктурой), есть
вопросы у строителей и к службе Ростехнадзора при оформлении документов по подъемнотранспортному оборудованию, электроустановкам, лифтовому хозяйству, подсоединению к газовым
сетям. По вопросу технических условий предоставляемых сетевыми компаниями следует отметить их
увязку с формированием тарифов. Низкие тарифы отражаются в повышенных размерах взимания платы со строителей, нужна прозрачность инвестиционных программ. Иногда технические условия являются просто не подъемными для инвесторов, стоимость подключения делает строительство жилого
дома на уже приобретенном земельном участке экономически бессмысленным.
Отсутствие генеральных планов не позволяет муниципалитету системно определить, как он будет развивать территорию, на которой инвестор хочет осуществить строительство. Отсюда следуют
противоречивые технические условия, жилые дома без соцкультбыта и другие проблемы при строительстве и вводе объектов в эксплуатацию.
Тем не менее, в Земельном и Градостроительном Кодексах Российской Федерации изначально
предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая вложений для муниципальных образований, схема предоставления земельных участков.
При этой схеме орган местного самоуправления:
- обеспечивает подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки;
- определяет сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий инженерной инфраструктурой;
- путем подготовки документации по планировки территории устанавливает назначение и границы земельных участков;
- готовит документацию для аукционов;
- продает сформированные и обеспеченные всеми документами земельные участки, включая в
их стоимость свои затраты на их подготовку.
Переход на такую схему позволит инвестору выбирать из подготовленных к продаже земельных
участков наиболее подходящий для осуществления его строительных намерений и значительно сократит сроки проведения разрешительных процедур в строительстве. Необходимо изменить сам порядок,
при котором отправной точкой для инвестора будет не поиск участка неосвоенной территории, а выбор
из готовых и продуманных градостроительных решений.
Кроме того для реального сокращения разрешительных процедур в строительстве необходимо
комплексное рассмотрение вопросов всего цикла: — оформление прав на землю, сбор исходных данных, подготовка, согласование и экспертиза проектной документации, получение разрешений, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Для каждого этапа должны быть установлены регламенты,
определяющие порядок и сроки их прохождения. На сегодняшний день у большинства ведомств таких
документов нет. И самое главное — не отработаны вопросы взаимодействия согласующих организаций
между собой и ответственности каждого за конечный результат.
Например, когда осуществляется строительство в пределах охранных зон, заинтересованные организации устанавливают лишь запреты и ограничения, но не предлагают условий по возможному использованию территорий. Все эти вопросы должны быть прописаны в регламентах, устанавливающих
режимы разрешенного использования территорий. Более того, в соответствии с регламентами и нор-

мативными документами, должна быть четко установлена мера ответственности конкретных должностных лиц за несоблюдение сроков принятия решения о согласовании/несогласовании документов и за
непринятие такого решения.
Перевод в электронный вид оказываемых государственных услуг в сфере строительства позволит обеспечить исчерпывающую информацию об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов или организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам. Необходимо организовать работу с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна».
Целью Программы являются: Обеспечение населения Тайгинского городского округа доступным
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья.
Основными задачами Программы являются: создание критерий для глобальной жилищной постройки, в том числе малоэтажных домой; обеспечения жилищной постройки земляными участками, в
числе строительство низкоэтажных квартир и квартир эконом - класса; помощь обеспечения земляных
участков для постройки общественной, коммунальной и транспортной инфраструктурой; создание критерий для использования в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих
притязаниям энергоэффективности, экономичности и экологичности; обеспечение обустроенным жильём людей, живущих в помещениях, не отвечающих установленным условиям для жилых; создание критерий для становления ипотечного жилищного кредитования и работы членов рынка ипотечного жилищного кредитования.
Сроки реализации мероприятий Программы - с 1 января 2011 года по 31 декабря 2028 года. В ходе
реализации Программы предполагается достичь следующих показателей: наращивание значения состоятельности населения квартирами до 24,0 кв. метра совместной площади на человека; понижения коэффициента доступности покупки квартир (соотношение средней рыночной цены нормальной жилплощади
совместной площадью 54 кв. метров и среднего годичного общего валютного дохода семьи, состоящей из
3 человек) до 3 лет; обеспечение размера квартир к 2028 году – 1534,15 тыс. кв. метров совместной площади квартир, в что количестве 616 тыс. кв. метров квартир эконом класса (при данном средняя рыночная цена 1 кв. метра квартир категории эконом класса не обязана превосходить степень, поставленный
приказом Министерства регионального становления РФ); воплощение планов всеохватывающей застройки земель глобального жилищного строительства; обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земляных участков, специализированных для низкоэтажной жилищной постройки, площадью 998,35 га; наращивание мощностей по производству ведущих строй материалов в Березовском районе; ввод жилых жилищ совместной площадью 3,5 тыс. кв. метра, специализированных для обеспечения
обустроенным жильём людей, живущих в помещениях, не отвечающих установленным условиях для жилья. Для достижения целей Программы предполагается использовать средства краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Для реализации механизма ресурсного обеспечения программы планируется участие администрации Тайгинского района, поселений района в соответствии в
краевыми целевыми и адресной инвестиционной программой, предусматривающих выделение средств
на жилищное строительство, привлечение средств частных инвесторов. Программа может быть скорректирована в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, краевых, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов краевого и Тайгинского муниципального района на очередной финансовый год.
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Аннотация. Переход к рыночным отношениям с особой остротой поставил вопрос о месте и роли государства в экономических и социальных преобразованиях, о взаимосвязи государства и рынка и о путях их рационального сочетания в целях достижения наибольшего экономического эффекта в развитии
национальной экономики. В этих условиях появляется необходимость проведения целенаправленной
экономической политики, которая осуществляется путем применения специальных моделей, форм и
методов государственного регулирования экономики.
Ключевые слова: государственное регулирование; становления экономической системы, туристско рекреационный сектор экономики.
THE NEED TO IMPROVE MANAGEMENT
RECREATIONAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA
Dzhioeva Irina Konstantinovna,
Dzhioeva Oksana Olegovna
Abstract. The transition to market relations is particularly acute raised the question of the place and role of the
state in economic and social change on the relationship of state and market and the ways of their rational
combinations to achieve the maximum economic effect in the development of the national economy. In these
circumstances there is a need for focused economic policy, which is implemented by the use of special models, forms and methods of state regulation of economy.
Key words: state regulation; the development of the economic system, tourism and recreation sector of the
economy.
Ситуация в экономике Республика Южная Осетия по-прежнему остается нестабильной. Она характеризуется как депрессивная, поскольку сохраняются и углубляются острые экономические и социальные проблемы, которые требуют безотлагательную активацию инвестиционной политики, в первую
очередь, путем создания благоприятного инвестиционного климата.
Как показывает опыт переходной экономики всех стран постсоветского пространства, условия
перехода к рыночной экономике диктуют необходимость активного государственного воздействия на
ход экономических преобразований, на совершенствование методов и способов государственного ре-

гулирования переходной экономики. В различных странах и в разные периоды функционирования государство меняло методы и способы воздействия на ход социально-экономического развития в соответствии с достигнутым уровнем развития хозяйства, историческими, национальными и культурными
особенностями общества, не составляет исключения и Республика Южная Осетия.
Для начала рассмотрения основных стратегических компонентов преодоления трансформационного спада, надо ясно осознать тот факт, что Южная Осетия является независимым государством и этот
факт требует иного – государственного мышления, выстраивания новых государственных подходов. Вовторых, необходимо четко обозначить все проблемы, имеющие внеэкономическую природу и начать
выработку комплексных подходов к их решению. В-третьих, нужно четко определить отрасли экономики
региона, имеющие первоочередное и перспективное значение. В-четвертых, приступить к разработке
экономической стратегии развития республики на двадцатилетний период с привлечением отраслевых
специалистов. В-пятых, необходимо разработать нормативно-правовую базу для выполнения такой
стратегии. В-шестых, немедленно заняться разработкой и реализацией проектов с целью создания новых рабочих мест и снижения социальной напряженности в республике.
Безусловно, позитивными сдвигами следует считать достигнутую в последние годы некоторую
динамику темпов роста экономики республики. Вместе с тем в Южной Осетии обостряются социальноэкономические проблемы, среди которых особое место занимает низкий уровень жизни и дифференциация доходов населения. Существующие проблемы институционального и инфраструктурного характера ограничивают возможности по реализации имеющегося потенциала экономического роста национальной экономики и диктуют необходимость ее реформирования. Приоритетными направлениями
реформ в РЮО выступают: развитие электроэнергетики и строительного комплекса; широкое и эффективное использование природных ресурсов, в том числе рудных и нерудных полезных ископаемых,; улучшение и развитие коммуникационных сетей, автодорог, развитие туристско - рекреационного
сектора экономики. [1 с. 94 ]
Южная Осетия располагает уникальными природно-климатическими условиями, значительными
сырьевыми ресурсами, выгодным географическим положением, которые могут реально воздействовать на повышение эффективности функционирования национальной экономики. • Методология обеспечения устойчивости темпов экономического роста требует как обязательное условие достоверной
оценки и постоянного мониторинга запасов и использования природных ресурсов.Переход к рыночным
отношениям с особой остротой поставил вопрос о месте и роли государства в экономических и социальных преобразованиях, о взаимосвязи государства и рынка и о путях их рационального сочетания в
целях достижения наибольшего экономического эффекта в развитии национальной экономики. В этих
условиях появляется необходимость проведения целенаправленной экономической политики, которая
осуществляется путем применения специальных моделей, форм и методов государственного регулирования экономики. Одним из приоритетных направлений развития экономики Южной Осетии является
туристско-рекреационная сфера. В Южной Осетии имеются десятки целебных источников, равных
которым нет на Кавказе. Данный регион обладает прекрасными климатическими условиями для отдыха, особенно Джавский район.
Следует заметить, что в мировой практике субъектами льготного налогообложения являются не
только сами малые предприятия, но и те компании и фирмы, которые взаимодействуют с ними .[2 с. 82]
Таким образом, с одной стороны, развитие этого сектора способствует решению задач производственной и социальной инфраструктуры. С другой стороны, выступает серьезным фактором восстановления
здоровья населения и преодоления негативной демографической ситуации, которая прочно укоренилась в Южной Осетии. Кроме того, в туризме с учетом его видового разнообразия отражается практически весь спектр потребительской деятельности населения. Отсюда, туризм становится той сферой,
где наиболее активно происходит распространение образцов престижного потребления, что, в конечном счете, сказывается на характере социально-потребительских процессов в обществе в целом. Основной целью развития курортов в Южной Осетии является создание на территории республики современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, который сумеет обеспечить широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и ино-

странных граждан в разнообразных рекреационных и туристических услугах. Достижение этой цели
предполагается с помощью реализации следующих приоритетных направлений: развитие туристического потенциала республики; расширение лечебной составляющей курортов; создание соответствующей инфраструктуры; формирование современной маркетинговой стратегии продвижения курортнотуристического продукта на внутреннем и международном рынках; совершенствование нормативной
правовой базы, регулирующей правоотношения в курортном бизнесе, в том числе связанные с использованием индивидуальных домовладений для предпринимательской деятельности в сфере оказания
санаторно-курортных услуг; совершенствование лицензирования санаторно-курортных организаций,
сертификации и аттестации медицинских работников комплекса; внедрение международной системы
сертификации услуг в области туризма, в том числе услуг, предоставляемых малыми средствами размещения (частные гостиницы).Для решения этих задач на законодательной основе необходимо разработать комплексную программу развития санаторно-курортного и туристического комплекса Республики
Южная Осетия на период до 2025г. Выполнение запланированных мероприятий обеспечит: на первом
этапе – создание предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности курортов края. Это
проекты по развитию транспортной, энергетической и инженерной инфраструктур;на втором этапе –
вовлечение частного капитала в развитие курортно-туристического бизнеса и современной индустрии
отдыха и развлечений: строительство отелей категорий 4, 5 звезд, коттеджей, аквапарков, боулингов,
создание туристических, конноспортивных и горнолыжных комплексов, охотничьих хозяйств, введение
новых туристических маршрутов, возведение турбаз на минеральных источниках Багиата, Джава, Кодибин и Нагутни.
Развитие курортных территорий напрямую связано с рациональным использованием рекреационных и бальнеологических ресурсов. Это требует создания сбалансированной системы взаимодействия между курортными территориями, рекреационными комплексами и проведения ряда природоохранных мер. В первую очередь, целесообразно использовать возможности такого курорта, как Джава. У данной курортной зоны удачное сочетание природных условий, географического положения,
наличия транспортной инфраструктуры. Экологическая уникальность этой территории заключается в
том, что естественные условия позволяют развивать туристическую индустрию в двух стратегических
направлениях – традиционного для Джавы летнего отдыха и зимнего туризма, который ранее не был
приоритетной отраслью. Последнее, позволяет преодолеть характерный для населенных пунктов курортной специализации сезонный характер функционирования ведущих отраслей регионального хозяйства и сезонный характер занятости значительной части населения. В целях дальнейшего стимулирования инвестиционной активности на территории курортов Джавского района необходимо создание
особой туристско-рекреационной экономической зоны, предусматривающей специальный режим землепользования и существенные налоговые льготы.
Несмотря на ряд проблем, в Джавском районе существуют условия создания и успешного функционирования ОЭЗ. Речь идет, в первую очередь, о возможности возникновения туристскорекреационного типа особых экономических зон, хотя в Южной Осетии имеется потенциал и для организации других типов ОЭЗ. Благоприятные условия - геополитическое положение района, разнообразие природно-ресурсного потенциала (климат, грязи, воды, запасы углеводородного сырья, цветных
металлов, лесных ресурсов и т.д.) вызывает устойчивый экономический интерес к нему деловых кругов
и российских инвесторов. По оценке МЭРТ, создание особых экономических зон туристского типа будет
способствовать: благоприятному инвестиционному и предпринимательскому климату; повышению качества и разнообразия туристских и санаторно-курортных услуг; стимулированию развития депрессивных регионов с низким промышленным потенциалом; развитию инновационной и транспортной инфраструктуры в регионе [3]..На сегодняшний день, инновационные ориентиры регионального развития обращают внимание исследователей на возможности и перспективы использования кластерной модели
производства товаров и услуг.
В сфере туризма при решении столь важных задач, как рационализация туристского потребления, сохранение и восстановление историко-культурного наследия, формирования приоритетных
направлений региональной экономики и т.п., необходим стратегический подход, реальным проявлени-

ем которого является достижение стратегической адаптивности реально функционирующих субъектов
туристского рынка. В кластере создается среда, которая способствует быстрому внедрению инноваций
в экономический оборот и создает дополнительные условия для формирования инновационной восприимчивости туристской дестинации Потребление туристических услуг непосредственно связано с
использованием особенностей наличных ресурсов природного, культурного, исторического и иного характера отдельных территорий и регионов в процессе туристского производства. Именно эта особенность обусловливает возможность и целесообразность использования потенциала туризма в качестве
актуальной базы для развития Южной Осетии за счет привлечения дополнительных потоков туристов,
создания новых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности туристских дестинаций.
Развитие различных форм туризма в рамках туристского производства, становится не только привлекательной для бизнеса областью деятельности, но и вписывается в решение стратегических социально-экономических задач как общества в целом. Именно задачи развития отдельных территорий обусловливают необходимость разработки и продвижения туристских продуктов, в наибольшей степени
соответствующих как запросам отдельных групп потребителей и территориального сообщества в целом, так и имеющимся ресурсам, формирующим туристское производство.
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Инвестиционная сфера является основой развития мировой экономики, экономики страны, региона, муниципального образования. Реализация инвестиционных программ призвана стать приоритетным направлением по поддержанию приемлемого уровня производительных сил и развития общества
в целом. Рассматривая состояние экономической системы Российской Федерации, законодательной
базы и прочих факторов на местном уровне не может в достаточной мере обеспечить реализацию инвестиционных проектов и программ.
Понятие «инвестиционной привлекательности» становится ключевым в системе инвестиционной
деятельности. Инвестиционная привлекательность территории может быть расценена как основная
составляющая её потенциального развития путем роста интереса со стороны инвесторов как внешних,
так и внутренних. Данный термин глубоко рассмотрен на уровне корпораций, ценных бумаг, стран и
регионов, но вопросы инвестиционной привлекательности на уровне муниципального образования являются в меньшей степени раскрыты.
Для любого региона России, в том числе и для Новосибирской области, крайне актуальна задача
стимулирования концентрации финансовых и трудовых ресурсов в перспективных районах, создание
условий для роста экономики в сельских территориях и формирования единого внутреннего экономического пространства.
Сегодня муниципалитеты стали субъектами самостоятельного принятия решений и проведения

определенной социально-экономической политики на своей территории. В виду этого, помимо межбюджетных трансфертов, дополнительных субсидий, дотаций и прочих ассигнований, муниципальному образованию необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы для полноценного социальноэкономического роста [9, с.32]. Единственным возможным и реальным вариантом становится поиск инвесторов, для которых необходимо создавать условия пригодные для развития бизнеса. Но чтобы конкретизировать все факторы, которые могут повлиять на этот бизнес именно на данной территории, необходимо предоставить инвестору полноценную оценку территории: какие существуют перспективы и какие
риски им сопутствуют? Также необходимо понимать реальные потребности инвестора. Отсюда, немаловажным является типология инвестора. Аппарат управления муниципалитета должен это учитывать,
уделяя особое внимание определенному типу инвесторов и диверсифицируя свои риски.
В исследовании рассмотрены три муниципальных района запада Новосибирской области: Венгеровский, Чановский, Татарский – районы, которые имеют инвестиционный потенциал, сложно реализуемый ввиду не разработанной четкой программы создания условий максимальной инвестиционной
привлекательности, в том числе, не закрепленной методики ее оценки и донесения этой оценки до потенциального инвестора.
Основными недостатками методик оценки является:
- разночтение при толковании понятия «инвестиционная привлекательность муниципального образования»;
- различный набор учитывающихся показателей, характеризующих степень инвестиционной привлекательности муниципального образования;
- недостаточная обоснованность принципов агрегирования десятков отобранных для оценки показателей;
- сложность определения критерия обоснованности применения методик.
Проанализировав интерпретации различных авторов понятия «инвестиционная привлекательность», автор данной статьи предлагает следующее определение главного термина темы. Инвестиционная привлекательность – совокупность объективных характеристик субъекта, обусловливающих его
потенциал и риски вложений, с учетом субъективных предпочтений и типологии инвестора.
Выводы автора по применению тех или иных показателей приведены в статье [7, с.201]. В таблице 1 приводится формализированный алгоритм расчета инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Автор разделяет теорию о том, что инвестиционная привлекательность есть совокупность инвестиционного потенциала и инвестиционного риска на территории [8]. Отсюда, выделяет факторы инвестиционного потенциала: природно-ресурсный, человеческий, экономико-производственный, инфраструктурный, финансовый, институциональный, потребительский, инновационный, социальный; и факторы инвестиционного риска: экономический, финансовый, экологический, криминогенный и социальнополитический.
Следующим шагом является апробация методики на трех вышеупомянутых районах Новосибирской области [1,4,5,6]. Итоги апробационных действий приведены ниже, начиная с оценки значимости
факторов экспертами (таблица 2).
Интегральная оценка считается путем нахождения произведения суммы баллов фактора на его
удельный вес значимости (таблица 3). Таблица является неким снимком текущего состояния муниципальных районов, по которому можно определить новые векторы развития и приоритетных направлений.
С вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что из трех соседствующих районов
наибольшим инвестиционным потенциалом обладает Татарский район, так как его экономикопроизводственный и инфраструктурный потенциалы, которые являются одними из самых весомых в
системе потенциалов, огромны по сравнению с другими районами.
Оценка инвестиционных рисков сводится к анализу и интерпретации соответствующих факторов
и их показателей. Процедура расчета аналогична предыдущему. Оценка инвестиционного риска территории призвана показать слабые её места и дать характеристику вероятности потерь при положительном инвестиционном решении.

Таблица 1
Алгоритм и формализованный вид авторской методики оценки инвестиционной
привлекательности муниципального образования
Этап вычисФормула
Описание
лений
𝑥̅
𝑥̅ 2𝑥̅
2𝑥̅ 3𝑥̅
3𝑥̅ 4𝑥̅
4𝑥̅
Интервал
(0; ̅5𝑖]
( 5𝑖 ; 5 𝑖 ] ( 5 𝑖 ; 5 𝑖 ] ( 5 𝑖 ; 5 𝑖 ] ( 5 𝑖 ; 𝑥̅𝑖 ] Определение баллов по показателям
Баллы
1
2
3
4
5
факторов (перевод
№1
Интервал (𝑥̅𝑖 ; 6𝑥̅𝑖 ] (6𝑥̅𝑖 ; 7𝑥̅𝑖 ] (7𝑥̅𝑖 ; 8𝑥̅𝑖 ] (8𝑥̅𝑖 ; 9𝑥̅𝑖 ] (9𝑥̅𝑖 ; ∞] в 10-тибалльную
5
5
5
5
5
5
5
5
шкалу)
Баллы
6
7
8
9
10
Определение агрегированного результата по каждому из
факторов (суммирование баллов,
𝑛
полученных в №1 и
𝐹(𝑖 ) = ∑ 𝑥̅ ′(𝑖)
№2
среднего значения
𝑖=1
по абсолютно экспертным показателям) – отдельно для
инвестиционного
потенциала и риска
Определение интегрального показате𝑛
ля по инвестицион𝐼𝐼𝑃 = ∑ 𝐹(𝑖 ) × 𝑤(𝑓)
№3
ному потенциалу с
𝑖=1
учетом удельных
весов факторов
Определение интегрального показате𝑛
ля по инвестицион𝐼𝐼𝑅 = ∑ 𝐹 (𝑖 ) × 𝑤(𝑓)
№4
ному риску с учетом
𝑖=1
удельных весов
факторов
Определение итогового результата
инвестиционной
привлекательности
№5
𝐼𝐼𝐴 = 𝐼𝐼𝑃 + 𝐼𝐼𝑅
путем нахождения
суммы инвестиционного потенциала
и риска
𝑤(𝑓)- удельный вес фактора(определен эксгде i - показатель
пертами)
𝑥̅𝑖 −среднее значение показателя по региону
𝐼𝐼𝑃 − оценка инвестиционного потенциала
𝐹(𝑖 ) − сумма баллов по каждому из факторов
𝐼𝐼𝑅 − оценка инвестиционного риска
n – число показателей по факторам
𝐼𝐼𝐴 − оценка инвестиционной привлекатель𝑥̅ ′ (𝑖 ) − переведенные в баллы показатели
ности

Таблица 2
Оценки экспертов по уровню значимости факторов инвестиционного потенциала
Оценки экспертов
Фактор𝐹′(𝑖 )
𝑤(𝑓)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
𝐹 (𝑗 )
ПРП
8
1
9
8
8
4
6
3
9
34
0,084
ЧП
7
2
4
6
5
5
5
5
8
43
0,106
ЭПП
1
9
7
1
7
1
1
1
2
60
0,148
ИнфП
4
3
5
3
1
6
4
4
3
57
0,141
ФП
3
4
3
2
6
2
3
2
1
64
0,158
ИнсП
2
7
2
5
2
3
2
7
4
56
0,138
ПП
5
6
8
9
3
8
7
6
5
33
0,082
ИннП
6
5
1
4
4
7
9
8
7
39
0,096
СП
9
8
6
7
9
9
8
9
6
19
0,047
405
1
Таблица 3

Фактор
ПРП
ЧП
ЭПП
ИнфП
ФП
ИнсП
ПП
ИннП
СП

Интегральная оценка инвестиционного потенциала
Оценка потенциалов с учетов весовых
Σ баллов муниципального образования
𝑤(𝑓)
коэффициентов
Венгеровский Татарский Чановский
Венгеровский Татарский Чановский
21
20
22
0,084
1,764
1,68
1,848
23
31
23
0,106
2,438
3,286
2,438
27
60
42
0,148
3,996
8,88
6,216
25
62
34
0,141
3,525
8,742
4,794
40
32
35
0,158
6,32
5,056
5,53
14
23
18
0,138
1,932
3,174
2,484
11
16
14
0,082
0,902
1,312
1,148
2
2
2
0,096
0,192
0,192
0,192
36
39
46
0,047
1,692
1,833
2,162
Итоговое значение
1
22,761
34,155
26,812

Для начала обозначим экспертную оценку и придадим удельные веса факторам инвестиционного
риска, расчеты представлены в таблице 4.
Так как риски – это преимущественно «отрицательные» показатели, то их следует рассчитывать
с уже оговоренными поправками на расчет «от обратного». В данном случае риск будет оцениваться в
положительных цифрах, т.е. чем больше интегральная оценка риска, тем меньше риск.
Таблица 4
Оценки экспертов по уровню значимости факторов инвестиционного риска
Оценки экспертов
Фактор
𝐹′(𝑔)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
𝐹 (𝑔) 𝑤(𝑓)
ЭР
2
1
1
2
1
1
2
1
2
41
0,304
ФР
1
2
2
1
2
2
1
2
1
40
0,296
ЭклР
4
5
3
5
3
4
4
5
5
16
0,119
КР
5
3
5
4
4
5
5
4
4
15
0,111
СПР
3
4
4
3
5
3
3
3
3
23
0,170
135
1
В таблице 5 рассчитаны интегральные оценки инвестиционных рисков с учетом весовых коэффициентов факторов для исследуемых муниципальных районов Новосибирской области.

Фактор
ЭР
ФР
ЭклР
КР
СПР

Таблица 5
Интегральная оценка инвестиционного риска
Оценка рисков с учетов весовых коэффиΣ баллов муниципального образования
𝑤(𝑓)
циентов
Венгеровский Татарский Чановский
Венгеровский Татарский Чановский
31
14
21
0,304
9,424
4,256
6,384
7
7
12
0,296
2,072
2,072
3,552
16
11
17
0,119
1,904
1,309
2,023
24
21
22
0,111
2,664
2,331
2,442
17
15
17
0,170
2,89
2,55
2,89
Итоговое значение
1
18,954
12,518
17,291

Отсюда видим, что самый большой инвестиционный риск в Татарском районе. Экономические,
финансовые и экологические риски в сумме приводят к такой низкой оценке. В частности, муниципальный долг, превалирование кредиторской задолженности предприятий над дебиторской и огромные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу дали о себе знать.
Минимальные риски в сравнении представленных районов имеет Венгеровский: при небольшом
количестве предприятий, всего лишь 10% остаются в убытках, а остальные наращивают свою прибыль
и финансовые результаты, растет текущая инвестиционная активность.
Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования будет простой и понятной, когда её интерпретируют как одно единственное значение. Интегральная оценка призвана объединить подсчитанные инвестиционный потенциал и риск, давая сравнить результаты исследуемых
территорий. Расчеты представлены в таблице 6.
Таблица 6
Интегральная оценка инвестиционной привлекательности
Район
Венгеровский
Татарский
Чановский
Инвестиционный потенциал (𝐼𝐼𝑃 )
22,761
34,155
26,812
Инвестиционный риск (𝐼𝐼𝑅 )
18,954
12,518
17,291
Интегральная оценка (𝑰𝑰𝑨 )
41,715
46,673
44,103
Из трех районов рейтинг сформировался следующим образом:
1. Татарский район – 46,673
2. Чановский район – 44,103
3. Венгеровский район – 41,715
Значение отличаются не сильно: на 7-13 %, но это может стать решающим значением при принятий инвестором решения.
Построим график, отражающий инвестиционный потенциал и риск для наглядного представления
результатов. График представлен на рисунке 1.
𝐼𝐼𝑅

Венгеровский
Чановский
Татарский

𝐼𝐼𝑃
Рис. 1. Графическое представление результатов расчета

Зная уровень риска и потенциала, можно дать классификацию муниципальному образованию по
уровню инвестиционной привлекательности, используя рисунок 2. На графике указаны максимальные
баллы по двум основным индикаторам интегральной оценки и границы отнесения к той или иной группе.
Автор выделяет группы: аутсайдеры с низким потенциалом и высоким риском; кризисные МО с низким
потенциалом, но и низким риском; консерваторы с умеренными значениями обоих индикаторов; эксплеренты – перспективные территории, с уклоном на высокорисковые отрасли, чаще инновационные технологии; лидеры – группа МО с высоким социально-экономическим развитием и низким инвестиционным
риском. Стрелками обозначены переходы на более оптимальные уровни конкретных типов.
𝐼𝐼𝑅
низкий

средний

высокий

𝑚𝑎𝑥 =27,864
аутсайдеры

лидеры

низкий

18,576
умеренный

консерваторы
9,288
эксплеренты

кризис

18,918

37,836

высокий

𝑚𝑎𝑥 =56,754

𝐼𝐼𝑃

Рис. 2. Группировка инвестиционной привлекательности
Представив данный график в формате характеристики инвестиционной привлекательности, соответствующим рисунку 3, можно сделать вывод о типологии муниципальных образований.
По данному графику и динамике социально-экономического развития за последние годы следует,
что Венгеровский район поступательно идет от аутсайдеров к консерваторам, в числе которых уже
расположились Чановский и Татарский районы. Первый, скорее, с недавнего времени может считаться
консерватором, а второй медленно движется к зоне эксплерентов. Меры по поступательному движению к социально-экономическому благополучию складываются из стимулирования инвестиционной деятельности на территории, освоение новых технологий и создание условий для важных узкопрофильных высококвалифицированных специалистов.
𝐼𝐼𝑅
низкий

средний

высокий

𝑚𝑎𝑥 =27,864
низкий
18,576

умеренный
9,288
высокий

18,918

37,836

𝑚𝑎𝑥 =56,754

𝐼𝐼𝑃

Рис. 3. Группировка исследуемых районов по инвестиционной привлекательности

Одним из способов представления результатов является построение картографической схемы с
делением по районам. Производится дифференцированная окраска в зависимости от уровня инвестиционной привлекательности. Приведем примеры по геоинформационному (картографическому) подходу к презентации данных инвестиционного потенциала, риска и инвестиционной привлекательности.
Если представить только исследуемые муниципальные районы, то наглядной иллюстрацией для характеристики уровня инвестиционной привлекательности будет служить рисунок 4.
С помощью данного метода возможно провести быструю первичную оценку территорий региона.
Создание баз пространственных данных явление ближайшего будущего, сочетающее в себе атрибутивное и графическое представление разнородной информации.
Высокий П.
Низкий Р.

Средний П.
Низкий Р.

Низкий П.
Низкий Р.

Высокий П.
Умеренный Р.

Средний П.
Умеренный Р.

Низкий П.
Умеренный Р.

Высокий П.
Высокий Р.

Средний П.
Высокий Р.

Низкий П.
Высокий Р.

1 – Венгеровский район
2 – Татарский район
3 – Чановский район

Рис. 4. Оценка инвестиционного риска с помощью геоинформационного метода
Положения практической значимости заключаются в том, что итоговая оценка инвестиционной
привлекательности может быть использована как инвестором для принятия решения, так и местными
властями для нахождения узких мест, предоставления инвесторам достоверной информации. Населения в рамках идей «открытого государства» может следить за экономическими тенденциями на своих
территориях
Ввиду трудоемкого процесса расчета, методика адаптивна для автоматизированных информационных систем, где упрощается расчет показателей и интегральной оценки инвестиционной привлекательности, также возможно прослеживать динамику климата и тенденции на территории.
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Аннотация. В мире накоплен многообразный опыт трансформаций рыночного типа – переходов от нерыночной экономики к рыночной, от ситуаций, когда по каким-либо причинам ранее существовавшие
рыночные отношения резко ограничивались (подавлялись) системой государственного воздействия, к
свободному функционированию рыночного хозяйства. Это позволяет делать обобщения, выявляющие
закономерности рыночной трансформации экономики и проводимых экономических реформ.
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INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN THE COURSE OF MARKET TRANSFORMATION
Dzhioeva Irina Konstantinovna
Abstract. The world has accumulated a varied experience of market transformations in transition from nonmarket to a market economy, from situations where, for whatever reason, pre-existing market relations sharply
restricted (suppressed) by the system of state influence, to the free functioning of a market economy. This allows you to make generalizations, identify patterns of market economy transformation and economic reforms.
Key words: market transformation, liberalization, institutional reforms, transformation of the real economy,
economic reforms, the process of qualitative transformation of the system
Совокупность трансформационных процессов в постсоциалистических странах предстает как социально-политический сдвиг, аналогов которому в истории не было. Вместе с тем, преодолев эйфорию,
свойственную старту рыночных реформ, сегодня нельзя не признать, что рассматриваемые трансформации сочетают в себе противоречивые качества: уникальность размаха, с одной стороны, и концептуальную традиционность – с другой. Действительно, пространственные масштабы этих трансформаций
впечатляют, поскольку захватывают, по меньшей мере, пятую часть Земли. Они начали осуществляться по принципу едва ли не одномоментного изменения прежней экономической системы, но идут, за
исключением нюансов, в разных странах почти по единому в концептуальном отношении сценарию. В
сущности, трансформации предстают революционными только для стран, где они происходят, а в более широком смысле они более чем эволюционны, поскольку работают по замыслу не на разрушение,
а на упрочение господствующей традиционной экономической системы. Сама же эта система далеко,
как оказывается, не идеальна. Признание данного вывода имеет серьезное методологическое значение для понимания истоков и движущих сил трансформаций в постсоциалистических странах. Они
инициированы и движутся не только противоречиями, накопившимися внутри социалистической системы, но в неменьшей степени приближением тупика в эволюционировании высокоразвитого мира по
традиционной траектории.
«Порядок, сформировавшийся в послевоенные годы, «порядок ХХ века», разрушается на всей

планете, а не только в бывшем Советском Союзе», – отмечал выдающийся мыслитель Н.Н. Моисеев.
«И наше русское представление о будущем, и, прежде всего, о будущем России, не может быть скольнибудь правильным, если национальный внутренний кризис мы станем рассматривать лишь как наш
собственный, вне тех общих процессов глобального развития, которые наглядно свидетельствуют об
общепланетарном неблагополучии» [1 с. 183]. Это общепланетарное неблагополучие побуждает высокоразвитые страны – наиболее активную и сильную часть мира – использовать все средства для преодоления наметившихся противоречий исходя из своего понимания «прогресса». А оно базируется на
сложившихся устоях, комфортных для ограниченного числа высокоразвитых стран. Общественность
этих стран далека от понимания необходимости системных изменений на своем пространстве, полагая,
что трансформироваться должен остальной мир.
Программы экономических реформ, начатых в России и других социалистических странах в 80х–
90-х годах ХХ века, формировались, как известно, при активном участии внешних консультантов. Отсюда высока вероятность присутствия в этих программах определенной доли внешних интересов.Признание этого обстоятельства побуждает более тщательно оценивать причины неоднозначного
для реформирующих себя стран исхода рекомендуемых программами мероприятий. В российской
практике такие противоречия аналитики официального круга обычно истолковывают как следствие отступлений от намеченного идеального курса, как «непоследовательность в реализации программы реформ». Но как быть, когда эта программа лишь в некоторой степени соответствует интересам народа
страны, а в значительной мере работает либо на ложные ориентиры «прогресса», либо на интересы
конкурентов? Ответ очевиден. Надо очищать трансформационные программы от тех целевых установок, которые не отвечают национальным интересам долговременного порядка. Для этого нужно вести
регулярный мониторинг реформационных действий, оценивая и корректируя их не по признакам сходства формируемых институтов с некими образцами, а по критерию конечной социально-экономической
результативности для страны, ее населения. Элементами трансформации экономики, необходимыми
и достаточными для становления или расширения сферы рыночных отношений, являются: 1)
либерализация хозяйства; 2) институциональные преобразования и формирование хозяйственного порядка, соответствующего принципам социально-ориентированной рыночной экономики; 3) преобразование реального сектора экономики (общественного производства).
Либерализация хозяйственных отношений означает снятие ограничений для функционирования
рынка и независимого от государства предпринимательства, демонтаж системы и оргструктур директивного планирования и централизованного распределения ресурсов, которые существовали в планово-распределительной системе и определялись тотальным огосударствлением экономики. Меры этого
блока реформирования хозяйственной системы, как правило, реализуются в кратчайшие сроки, зачастую в режиме «с сегодня на завтра». Например, свобода розничной торговли может вводиться какимлибо «декретом» в день его опубликования.
В более конкретном плане либерализация хозяйственных отношений включает: а) отмену директивного планирования в масштабе всей страны; б) ликвидацию (или резкое сокращение) всякого рода
государственных монополий в хозяйственной сфере – монополии внешней торговли и проведения валютных операций, на определенные виды активов и предпринимательской деятельности; в) переход к
свободе ценообразования, внешнеэкономической деятельности, формирования и использования доходов, а также переход к конвертируемости национальной валюты; г) задействование принципов свободы
предпринимательской деятельности, хозяйственного равноправия и состязательности субъектов рынка
независимо от формы собственности предприятий и формы управления ими; д) расширение границ и
сфер применения рыночных алгоритмов взаимоотношений, развертывание рыночного пространства
посредством развития не только рынка товаров и обычных услуг, но и рынков труда, недвижимости,
капитала, информации, социальных услуг (культурных, здравоохранительных, образовательных и т.п.).
Либерализация, о которой идет речь, – начальная фаза рыночных преобразований. Она закладывает исходные основы рыночного саморегулирования. Это – база развертывания конкуренции как
особого механизма распределения ресурсов, стимулирования процессов повышения качества продукции и услуг, роста эффективности использования факторов производства.

Однако одной либерализации для становления рыночных отношений недостаточно. Экономическая свобода может перерождаться в рыночную анархию, провоцировать появление секторов «теневой» (нелегальной) экономики, криминализацию рынка и возрождение монополизма. Противовес этим
опасным потенциям – утверждение в результате институциональных преобразований определенного
хозяйственного порядка.
Институциональные преобразования – наиболее трудная и ответственная часть реформирования хозяйственного механизма при переходе от планово-распределительной к рыночной системе;
определенная институциональная структура образует «несущую конструкцию» общественноэкономических отношений. Занимая центральное место в ходе экономического реформирования, преобразования, о которых идет речь, обеспечивают, с одной стороны, защиту рыночной либерализации и
конкуренции), а с другой, – открытость, прозрачность предпринимательских действий субъектов рынка
для общества. Таким образом, институциональное строительство позволяет предотвратить превращение либерализации в анархию и социальную безответственность
законов, норм, организационных
форм и алгоритмов действия институтов рынка.
Институциональные преобразования в ходе рыночной трансформации экономики, конкретнее говоря, включают следующее:
1. Преобразование отношений собственности и создание эффективной системы зашиты прав
собственников.
2. Формирование субъектов рынка, адаптированных к его условиям и эффективно функционирующих в рыночной среде или обслуживающих ее, предприятий, корпораций, финансовопромышленных групп, банков и инвестиционных фондов, брокерских и дилерских контор, бирж и учреждений страхования различных рисков (с которыми может столкнуться производственная и коммерческая деятельность), фондов и институтов социальной зашиты, служб аудита и консалтинга, и т.п.
3. Регламентацию хозяйственной деятельности, т.е. выработку правил поведения и взаимодействия рыночных субъектов в производственной, финансовой, внешнеэкономической и иных ее видах.
Такого рода правила и нормы обеспечивают равноправие упомянутых субъектов, а при их последовательном соблюдении – и ненанесение друг другу ущерба. Они дают отправные позиции для государственного и корпоративного регулирования экономики. Регламентация хозяйственной активности выражается в принятии различных кодексов (гражданского, коммерческого, налогового, бюджетного, трудового), а в целом – в формировании соответствующего рыночным принципам хозяйственного права
(юридических основ защиты собственности, конкуренции и антимонопольной деятельности государства; защиты прав инвестора, как и любой из сторон хозяйственного контракта).
4. Создание институтов и новых (в сравнении с планово-распределительной системой) принципов и конкретных правил госрегулирования народного хозяйства – правил выработки и реализации социально-экономической политики на разных уровнях иерархии государственного управления.
5. Утверждение (в рамках общего процесса становления современных форм общественной самоорганизации) гражданских, т.е. негосударственных, институтов регулирования экономики и рынка,
лоббирования интересов различных групп субъектов рынка – профсоюзов и других общественных организаций, представленных ассоциациями предпринимателей, союзами потребителей, научными общественными объединениями, и т.п.
6. Развертывание системы подготовки хозяйственных кадров (экономистов и юристов), адаптированных к работе в интернационализируемой рыночной среде, способных к стратегическому мышлению и ориентированных на инновационное развитие производства, а также ответственных в социальном плане .[2 с.60] Трансформация экономики предполагает последовательное решение комплекса
задач. Это: 1) преодоление экономического кризиса, который обычно предшествует активной фазе
трансформационных процессов и может в какой-то период углубляться под их воздействием; 2) финансовая, а затем и макроэкономическая стабилизация в целом; 3) обеспечение экономического роста,
повышение эффективности воспроизводственного процесса и глобальное изменение структуры производства товаров и услуг; 4) включение национальной экономики в международное разделение труда,
определение своей ниши на мировом рынке и утверждение в ней; 5) создание условий для экологиче-

ски безопасного и устойчивого на длительную перспективу развития; 6) формирование научнотехнических и социальных предпосылок перехода к постиндустриальной (информационной) стадии
развития.
Таким образом, экономическая категория – трансформация – достаточно актуальна и ученые
экономисты в какой-либо мере касаются этой проблемы, но нет общей концепции трансформации как
системы. Получено следующее определение трансформации – процесс качественного преобразования
системы, смены этапов экономического развития стран, стадий развития, симбиоз эволюционного и
революционного развития.
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Итак, что такое CPA (от абр. Cost Per Action)?
Cost Per Action (с англ. – «оплата/цена за действие») – модель оплаты интернет-рекламы, при
которой оплачиваются только определенные целевые действия пользователей на сайте
рекламодателя. CPA-модель является одним из самых экономически эффективных вариантов оплаты
рекламы, поскольку рекламодатель платит не за показы или клики, эффективность которых очень
сложно измерить, а за конкретных потребителей (клиентов), подтвердивших интерес к продукту
целевыми действиями. Например: оформление заказа на товар, установка приложения, регистрация на
сайте, оформление кредита и.т.п.
Интернет-реклама товаров и услуг давно занимает собственную нишу в социо-медийном мире.
И если вы делаете ставку не столько на имиджевую составляющую, сколько на продажи, наиболее
актуальным будет использование партнерских программ СРА-сегмента. Такая стратегия позволила
компании Amazon.ru на 60 % увеличить оборот. Как же добиться наиболее результативного
партнерства в сети?
CPA-маркетинг - это форма сотрудничества между продавцом и вебмастерами (реклас,
физические и юридические) которая позволяет, во-первых, снизить расходы на привлечение клиентов,
а во-вторых, заработать. Вебмастер становится партнером компании, размещая на своем сайте или в
блоге какой-либо рекламный материал. Понятно, что такого рода сотрудничество – скорее зона

ответственности службы маркетинга. Однако коммерческий директор, как куратор всех процессов,
связанных с продажами, должен контролировать действие факторов, непосредственно влияющих на их
рост или падение, а значит, понимать, как устроен механизм продвижения.
Достоинством модели CPA, по отношению к традиционной оплате за рекламные показы или
оплаты действий посредников, является возможность прямого и непосредственного контроля за
выполнением задач, поставленных перед посредниками или рекламной компанией, выполнение
которых напрямую приводит с получению дохода.
К основным преимуществам CPA-маркетинга относятся:
–– выгодная для рекламодателя модель оплаты. Вы тратите деньги только на желаемые
действия потенциальных потребителей. Это позволяет эффективно планировать маркетинговые
кампании;
–– высокая эффективность продвижения. Маркетологи получают вознаграждение только за
реальные лиды. Поэтому они вылезут из кожи вон, чтобы дать вам требуемый результат. Сравните
этот подход с оплатой за показы, клики, позиции или трафик. Данные подходы не гарантируют
конверсий, тогда как CPA-маркетинг нацелен именно на них;
–– маркетологи заинтересованы в постоянном развитии вашего ресурса. Чтобы увеличить лиды
и конверсии, они должны обеспечить техническое соответствие сайта требованиям поисковых систем,
регулярно публиковать качественный информативный контент, добиваться отклика аудитории
социальных сетей и блогеров, публиковать гостевые материалы на качественных отраслевых
площадках, создавать конвертирующие посадочные страницы, проводить сплит-тестирование и другие
мероприятия. При этом вы оплачиваете только лиды;
–– отсутствие финансовых рисков. Инвестируя в SEO, контекстную рекламу или другие методы
интернет-маркетинга, вы рискуете не добиться запланированного результата и потратить финансовые
ресурсы впустую. Выбирая CPA-модель, вы не рискуете потерять деньги, так как оплачиваете только
результат работы маркетологов.
Сейчас быстренько пройдем по терминам CPA-маркетинга:
Что такое лиды (leads) в CPA?
Таким образом, рекламодатель платит не за клик (классическая модель интернет-рекламы), а за
совершённое полезное (для себя) действие. Поэтому ему практически не важно, откуда идёт трафик,
главное – финальная конверсия на его сайте. В CPA-рекламе эту конверсию обычно называют лид,
поэтому такая рекламная модель называется ещё CPL (cost per lead). Вообще, аббревиатур тут может
быть много (CPS, CPR и т.п.). Главное, что оплачивается action – конкретное действие, которым может
быть всё, что угодно:
–– продажа инфопродукта на диске;
–– только заказ диска (без продажи);
–– покупка физического товара покупка и повторные покупки в интернет-магазине;
–– регистрация + % с платежей игрока в онлайн-игре;
–– заполнение анкеты на сайте знакомств;
–– онлайн-заявка на кредит в банке или банковскую карту (кстати, одним из первых начал
продвигаться в CPA-сетях банк «Тинькофф», хотя теперь можно просто заказать банковскую карту от
Яндекс.Денег);
–– даже оформление билета в какой-нибудь SPA-салон;
–– многое другое.
Что такое оффер в CPA?
Здесь также всё идёт из английского языка. «Offer» – означает предложение, и имеется в виду
рекламное предложение, за которое платит рекламодатель.
Вот пример списка офферов в одной из самых крупных CPA-сетей (на данном примере мы видим
«программы» вместо «офферы». Это часто используется и на других CPA-сетях).
На картинке (рис. 1) выше видны: эти программы, оплачиваемое действие (лид) и
вознаграждение вам, если вы сделаете так, что это действие будет совершено.

Рис. 1
Допустим вы хотите открыть свою СРА партнерскую программу. Давайте рассмотрим
четыре этапа создания партнерской программы СРА:
Шаг 1: выбор партнеров для CPA-маркетинга
Любая партнерская программа – это прежде всего взаимовыгодное сотрудничество между
платформой, рекламодателями и вебмастерами, и у каждого из ее участников задача одна: увеличение
прибыли. Главная цель вебмастеров в СРА-программе – генерация как можно более качественного
трафика потенциальных клиентов на сайт вашей компании (трафик – это потенциальные клиенты). Чем
качественнее будет привлеченный трафик, тем больше продажи и выше заработок вебмастера,
поскольку он получает комиссию за привлечение покупателя.
Шаг 2: составляем оффер для партнерства в сети
Вебмастеров, как правило, интересуют три параметра, по которым они оценивают
привлекательность оффера.
Расчет оплаты. Существует несколько видов партнерских программ, которые отличаются
способом оплаты. Пожалуй, наиболее привлекательна высокая комиссия. Чаще всего интернетмагазины работают по системе CPS– оплата после продажи, то есть выплачивают партнерам процент
от заключенной сделки. Мы рассчитывали уровень комиссии исходя из среднего чека заказов в нашем
магазине и количества отказов — проанализировав эти показатели, пришли к выводу, что оплата
должна составлять 15 % суммы покупки (вместе с комиссией сети).
Какие-то компании выплачивают установленную сумму за продажу (Lamoda) или за заявку
(Quelle). Рисков для рекламодателя меньше всего в процентной ставке, но вебмастера предпочитают
фиксированную плату за заявку. Это и понятно – так проще производить расчеты и планировать
заработок. Начинать же лучше всего с процента, позже вы всегда сможете изменить подход.
Допустим, партнеры привлекают клиента, который в среднем тратит около 10 000 руб. (это
средний чек по партнерскому каналу за все время его использования). Мы знаем, что можем платить
максимум 15 % с продаж, то есть 1500 руб. С учетом специфики работы компании необходимо решить
– делать процентную ставку либо разделить риски с вебмастером и платить фиксированную ставку (к
примеру, 1500 руб.) за оплаченный заказ. Можно пойти с расчетами еще дальше и проследить средний
показатель отказов по партнерскому каналу. К примеру, получится 30 %. Соответственно, 1500 – 30 %
= 1050 руб. Теоретически можно сделать предложение о назначении комиссии 1050 руб. за
оформленный заказ. Если выбрать такой способ работы с партнерами, то необходимо скрупулезно
проверять заказы – большая их часть должна быть оплачена, иначе могут появиться накрутчики –
вебмастера, генерирующие заказы, но не оплачивающие их.

Шаг 3: организуем работу партнерской программы CPA
Техническая сторона вопроса. Необходимо сразу же предусмотреть возможность конкуренции
между вебмастерами, чтобы не получалось так, что в момент заказа вы становились должны сразу нескольким партнерам из разных сетей. Для этого нужно изложить логику контейнера (логика системы
сайта вашей компании). Это правила, по которым сайт определяет, по какому именно каналу пришел
клиент: контекстная реклама, баннер, SEO или электронная рассылка. Вот некоторые положения из
нашего контейнера: если посетитель сначала зашел через ссылку одного вебмастера, а потом через
ссылку другого и совершил покупку, то заказ будет числиться за последним, комиссия не делится на
двоих. На профессиональном языке такое правило называется last cookie wins (с англ. – выигрывают
последние cookie-файлы).
В нашей логике контейнера также указано, что, если пользователь перешел по ссылке партнера,
а потом зашел непосредственно с нашего сайта, заказ все равно считается принятым от вебмастера.
Конечно, вся эта логика действует только тогда, когда клиент пользуется одним и тем же браузером на
одном и том же компьютере. В противном случае за ним не уследить. Кроме того, при взаимодействии
с несколькими сетями лучше использовать одинаковые условия (принцип оплаты, время заказа и время PostClick Cookies). Это даст вебмастеру возможность работать там, где ему привычнее, и не менять
агрегатора ради ваших выгодных условий. Контроль партнеров. Одно из самых главных условий
успешной стратегии развития партнерской сети – тщательно продуманные запреты на виды трафика. К
примеру, если ваша компания самостоятельно использует контекстную рекламу, крайне нежелательно,
чтобы объявления конкурировали с партнерскими. В этом случае лучше вообще запретить вебмастерам использовать контекст. Есть смысл и отдельно связываться с наиболее успешными вебмастерами:
работать непосредственно с ними, не попадая в зависимость от агрегатора, и предоставлять эксклюзивные условия. Для партнеров это хороший стимул.
Когда выгодно использовать CPA-модель
CPA-маркетинг демонстрирует самую высокую эффективность, если проект продает понятный
аудитории, относительно простой и известный продукт. Например, эта модель подходит интернетмагазинам, торгующим брендовыми продуктами, или компаниям, работающим в сфере услуг.
Модель CPL не всегда работает при продвижении экзотических или сложных для понимания
продуктов. Кроме этого, модель с оплатой за лиды не работает, когда предложение рекламодателя не
соответствует рынку. Например, если вы продаете сотовый телефон X за 5000 рублей, а ваши конкуренты продают его за 3500 рублей, то все лиды и конверсии получат они.
Почему CPA-маркетинг будет доминировать?
Основатель агентства Fluent Райан Шульке отмечает, что CPA-модель более эффективна по сравнению с оплатой за показы, клики, позиции и трафик. Используя модель с оплатой за лиды, Fluent добилось значительного повышения окупаемости инвестиций в маркетинг для своих клиентов. Это позволило
самому агентству увеличить выручку на сотни процентов за один год. Конечно, CPA – далеко не новая
маркетинговая модель. Однако именно сегодня она становится наиболее актуальной для брендов. Почему так происходит? За последние несколько лет поисковые системы значительно усовершенствовали
свои алгоритмы. В свою очередь, интернет-пользователи уже давно стараются избегать рекламы, о чем
мы неоднократно писали. Это закрывает для бизнеса многие маркетинговые лазейки, связанные с использованием экстенсивных моделей развития и продвижения, к которым, в частности, относится SEO,
контекстная реклама, реклама с оплатой за показы. Бизнес нуждается в интенсивных подходах, связанных с повышением качества маркетинга. Именно к таким подходам относится CPA-модель.
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Abstract: the article provides forecasting of the situation on the labor market of the Amur Region. The total
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Регулирование рынка труда является неотъемлемой частью общей региональной политики. От
степени его развития значительно зависят как направления и темпы макроэкономического роста региона, так и качество жизни населения. Играя важную роль в повышении территориального социальноэкономического потенциала, рынок труда диктует острую необходимость его анализа и прогнозирования. В связи с этим, актуальность темы исследования связана с обеспечением эффективного функционирования рынка труда и принятием дополнительных мер, направленных на снижение напряженности
в сфере занятости населения, а также уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения количества выплат пособий по безработице [1, с. 248].
Рынок труда Амурской области имеет свою специфику. Во-первых, демографическая ситуация в
регионе характеризуется отрицательной динамикой, не смотря на увеличения рождаемости и снижения
уровня смертности. Сохраняется активное миграционное движение населения из региона. Наблюдает-

ся тенденция снижения численности населения трудоспособного возраста. Во-вторых, географическое
местоположение области способствует привлечению и использованию иностранной рабочей силы, что
приводит к конкуренции при получении рабочего места между иностранными и российскими работниками.
Разработка методов управления человеческими ресурсами основывается на всестороннем анализе складывающейся ситуации в динамике, а также зависит от достоверности прогноза развития рынка труда [2, с. 47]. Обширное преставление рядов данных в динамике позволяет применить трендовый
анализ на основании построения моделей и получить допустимые ошибки прогнозов. Для выбора моделей, которые опишут динамику амурского рынка труда с минимальной погрешностью, проведены тестовые расчеты по каждому показателю, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Вероятность наступления прогноза по разным трендовым моделям
Метод прогноза
Модель
Погрешность, % Достоверность, %
Линейный
𝑦 = 442090 − 4268,11𝑥
1,25045
98,74955
2
𝑦 = −133,964𝑥 − 3196,39𝑥
Полиномиальный
1,26933
98,73067
+ 440482
Экспоненциальный
1,24143
98,75857
𝑦 = 𝑒 12,9995−0,0099803𝑥
0,0477396
Логистический
1,686
98,314
𝑦 = 𝑒 12,9418+ 𝑥
Проведем расчеты прогнозного значения численности экономически активного населения по
Амурской области в 2017 г.
𝑦 = 𝑒 12,9995−0,0099803×8 = 408241 чел.
Аналогично данный показатель рассчитывается на 2017-2018 гг. Для остальных показателей составляются другие модели прогноза. Расчеты были выполнены по основным данным, характеризующим безработицу и занятость жителей Амурской области (табл. 2) [3].
Таблица 2
Прогноз состояния трудовых ресурсов Амурской области на 2017-2020 гг.
ЧисленЧисленность
Экономически Численность
Уровень ность беззарегистрироУровень
активное
занятых в
Показатель
занятоработных
ванных безрабезрабонаселение,
экономике,
сти, %
граждан,
ботных, челотицы, %
человек
человек
человек
век
ПолиномиМетод проЭкспоненциальный
ARIMA(2, Логистиче- Полиномиаль- Логистичегноза
альный
(квадратиче1,2)
ский
ный
ский
ский)
Достовер98.76
98,47
99,44
95,91
95,66
96,44
ность, %
2016 (факт)
413907
390684
63,4
22943
11890
5,4
2017
408241
384740
63,89
23501
11919
5,51
2018
404186
380772
62,88
23414
11549
5,49
2019
400173
376828
63,25
23345
11160
5,48
2020
396199
372911
63,61
23288
10755
5,47
Исходя из данных представленных в таблице 2, численность занятых в экономике будет постепенно снижаться и в 2020 г. составит 372,9 тыс. чел. против 390,7 тыс. чел. (снижение на 4,56 %). Число безработных в 2017 году увеличится на 558 человек по сравнению с 2016 годом, но в течение всего

прогнозного периода наблюдается постепенное уменьшение количества безработных граждан в среднем на 71 человек, это связано, прежде всего, уменьшением экономически активного населения. В связи с этим численность зарегистрированных безработных также снизиться на 9,5 %.
Материальная поддержка со стороны государства гражданам, зарегистрированным в службе занятости населения и имеющим статус безработного, может варьироваться в Амурской области от 850
до 4900 рублей. Доля безработных граждан, которым начислили социальные выплаты, составляет 95
% от общего числа зарегистрированных безработных граждан. Тогда средний объем всех предоставленных пособий по безработице в 2017 году составит 32553,8 тыс. руб., к 2020 году уменьшится до
29374,6 тыс. руб., что означает снижение нагрузки на дефицитный бюджет, а следовательно предоставление возможности увеличить социальные выплаты по безработице до прожиточного минимума.
Но рост численности безработных необходимо сдерживать, и принимать меры, которые позволят в
максимальной степени снизить остроту проблемы трудоустройства и обеспечить занятость амурчан.
Этому могут способствовать территории опережающего развития, которые созданы для стимулирования ускоренного социально-экономического развития Амурской области. В планах перспективного развития ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск» одним из важнейших элементов является создание дополнительных рабочих мест [4, c. 123]. Для реализации всех инвестиционных проектов в ТОР
«Приамурская» к 2028 году будет создано уже 2 477 рабочих мест. В территории опережающего развития «Белогорск» количество созданных рабочих мест составит 2 416. В связи с этим появляется возможность осуществления программ, способствующих получению гражданами рабочих мест. Во-первых,
в определенных направлениях деятельности отмечается недостаток необходимых квалифицированных кадров, поэтому предлагается проводить профессиональную подготовку и обучение потенциальных работников для приобретения навыков работы и необходимой квалификации.
Во-вторых, необходимо уделять внимание, на создание условий трудоустройства молодежи.
Осуществлять программу целевой подготовки студентов и предоставлять целевые места при поступлении в ВУЗ.
В-третьих, территории находятся в основном в сельской местности, и переезд для получения работы является не перспективным вариантом для граждан. Поэтому рекомендуется создавать условия
для жилищного обустройства граждан, предоставлять различные льготы, жилищные субсидии.
Проблема занятости населения находится под пристальным вниманием правительства, а разработка вариантов стабилизации ситуации на рынке труда является одной из составных частей контрольной функции законодательного органа госвласти региона. Поэтому прогнозирование развития
регионального рынка труда является важным инструментом управления человеческими ресурсами, а
также планирования бюджетных расходов на будущий период
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Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный
период не превышает предельных уровней. Так же под субъектами малого предпринимательства понимаются физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402 ФЗ "О бухгалтерском учете" в планах счетов бухгалтерского учета, других нормативных актах и методических указаниях должна предусматриваться упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.
Таким образом, субъекты малого предпринимательства имеют право на облегченный вариант ведения
бухгалтерского учета на вполне законных основаниях и могут не применять отдельные положения нормативных документов по бухгалтерскому учету.
Особенностями учета денежных средств на малом предприятии является возможность вести
только счет 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» вместо счетов 52 «Валютные счета», 55 «Специальные
счета в банках», 57 «Переводы в пути». [1]
Денежные средства - наиболее ликвидная часть активов организации, представляющая собой
наличные, и безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте, легко реализуемые ценные бумаги, а также платежные и денежные документы. [2]
Денежные средства являются аккумулированными в денежной форме поступления и доходы на

счетах в банках, которые находятся в постоянном хозяйственном обороте предприятия и используются
для целей организации.
Денежные средства предприятий могут находиться в виде наличных денег в кассе или денежных
документов на счетах в банках, в выставленных аккредитивах, на специальных и депозитных счетах,
чековых книжках. С помощью денежных средств производят расчеты с поставщиками за приобретенное у них сырье, материалы, основные средства и другие запасы; с покупателями за купленные ими
товары, с заказчиками за выполненные работы или оказанные услуги, с кредитными учреждениями,
бюджетом и другими юридическими и физическими лицами по разным хозяйственным операциям. Денежные расчеты могут производиться или наличными деньгами, или в виде безналичных платежей.
Рассмотрим два вида учета денежных средств для малых предприятий - это учет денежных
средств в кассе и на расчетных счетах.
Первый вид учета - учет денежных средств в кассе организации должен осуществляться в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в РФ, который утвержден решением совета директоров Центробанка России».
Для того чтобы осуществлять расчеты наличностью каждая организация должна иметь одну или
несколько касс и заполнять кассовую книгу по форме установленной законодательством.
Организация расчетных операций наличными денежными средствами разрешено в пределах
лимита установленного законодательством. Организация может выдавать наличные денежные средства под отчет, который производится при условии развернутого отчета подотчетного лица по выданной ему сумме денежных средств. Выданные под отчет суммы запрещено передавать другому лицу.
Кассовые операции должен выполнять и регистрировать кассир, назначаемый на данную должность приказом руководителя организации. Он несет полную материальную ответственность за сохранность принятых им на хранение ценностей, в соответствии с законодательством о полной материальной ответственности служащих и рабочих организации.
Запрещено хранить в кассе организации ценности и наличные денежные средства, не принадлежащие данной компании.
Все кассовые операции должны оформляться специальными документами (ордерами). Поступление наличных денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером формы КО-1, который должен быть подписан главным бухгалтером или лицом, которое уполномочено письменным заявлением
руководителя организации.
По расходным кассовым ордерам формы КО-2 или другим, надлежаще заполненным, документам (с наложением на них штампа с реквизитами расходного кассового ордера), производится выдача
наличных денег из касс организаций. Данные документы на выдачу наличных денег должны быть подписаны главным бухгалтером организации, руководителем или лицами, у которых есть на это полномочия.
Кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу должны быть зарегистрированы бухгалтером в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов формы КО-3.
Вместе с выпиской перечисленных оправдательных документов все поступления и выдачи
наличных денежных средств должны учитываться в кассовой книге формы КО-4. В кассовой книге не
допускаются подчистки и исправления. Контролировать правильность ведения кассовой книги должен
главный бухгалтер организации.
Для учета движения и наличия наличных денежных средств в кассе организации применяется
счет 50 «Касса», который является активным. По дебету счета отражается остаток наличных денежных средств и денежных документов в кассе организации, и все поступившие суммы денежных средств
и денежных документов в кассу организации, а по кредиту счета отражаются суммы выданных денежных средств и денежных документов.
Так же в кассе предприятия могут храниться денежные средства в иностранной валюте, использование данных средств предполагается только на командировочные расходы за пределами России. В
кассовой книге движение иностранной валюты отражается в двух суммах: в рублях и в валюте расчетов.

Для контроля над использованием иностранной валюты в кассе предприятия должен вестись
аналитический учет по каждому виду валюты в карточках или ведомостях.
Второй вид учета денежных средств - учет денежных средств на расчетных счетах в банках.
Расчеты с покупателями, поставщиками, финансовыми и иными организациями могут осуществляться безналичными платежами, то есть путем перечисления денежных средств через банк и под его
контролем со счетов плательщика на счет получателя.
Для использования безналичных расчетов и хранения денежных средств организации открывают в банках в установленном порядке расчетные и прочие счета.
Для того, чтобы открыть расчетный счет организация должна представить в банк следующие документы:
1. заявление на открытие счета;
2. копию свидетельства о государственной регистрации;
3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. приказ о назначении главного бухгалтера, если данное должностное лицо будет иметь право
подписи платежных документов;
5. нотариально заверенная карточка с образцом подписи и оттиском печати.
Расчетный счет является копией лицевого счета, который открывается банком для конкретного
юридического лица. Все операции по расчетным счетам оформляются в соответствии с Положением
Центробанка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации». Для оформления этих операций документально разработаны следующие расчетные документы: платежные поручения, платежные требования, чеки, инкассовые поручения и прочие. Все представленные расчетные документы
действительны к предъявлению в банк в течение десяти рабочих дней, за исключением дня их выписки.[3]
При наличии на счете суммы денежных средств, которая достаточна для удовлетворения требований, которые предъявляются к счету, данные средства списываются со счета предприятия в порядке
поступления требования клиента или иных документов на списание.
Для учета денежных средств на расчетном счете малого предприятия предназначается счет 51
«Расчетные счета», который является активным. По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается
поступление денежных средств на расчетный счет предприятия, а по кредиту счета 51 «Расчетные
счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы денежных
средств, которые были ошибочно отнесенные в дебет или кредит расчетного счета и были обнаружены
при сверке выписок банка, должны быть отражены на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» должен вестись по каждому расчетному счету в отдельности.
На основе выше изложенных данных, можно сделать вывод о том, что малые предприятия могут
вести упрощенный учет денежных средств, т.е. использовать только счета 50 и 51. Все операции связанные с движением денежных средств должны оформляться соответствующими документами.
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За последние годы на региональном рынке жилищного строительства довольно сильно закрепились основные застройщики, заняв каждый свои позиции: «эконом», «эконом-комфорт», «бизнес» и
«элит». В 2011–2016 гг. жилищное строительство ориентировалось на потребителя и формировало
предложения с учетом инвесторского спроса. В предыдущие годы застройщики разрабатывали программы строительства исходя из инвесторского спроса и долгосрочных прогнозов развития первичного
рынка недвижимости, прогнозов Минэкономразвития, Росстата. Но схема формирования прогнозных
объемов строительства оказалась неэффективной: она не позволяет в долгосрочном периоде формировать затраты на строительство, закреплять те или иные источники финансирования за каждым возводимым объектом, с достаточной точностью определять инвесторский сегмент.
Проблемам отечественного строительного бизнеса посвящено немало работ (см., напр.: [1–4]).

Некоторые, основные для данного исследования вопросы комплексного освоения земельных участков
под жилищное строительство, рассмотрены В.Ю. Леньшиным и С.А. Соколовым [5].
Несмотря на то, что около 68 % строительных компаний–заказчиков оценивают ситуацию в жилищном строительстве Тульской области как удовлетворительную, в жилых домах, введенных в регионе в эксплуатацию за период 2011–2016 гг.. Стало быть, у застройщиков появляются непредвиденные
расходы по содержанию этих объектов; расходы, связанные с оплатой процентных ставок по банковским кредитам, полученным на строительство; как следствие, возникает недостаток оборотных
средств. Отсутствие спроса, наличие отложенного спроса на готовое и строящееся жилье приводит к
растягиванию во времени реализации портфеля проектов жилищного строительства.
Реализация проектов комплексной жилой застройки повышает привлекательность региона в
плане возможности трудоустройства, ведения предпринимательской деятельности, развития рыночной
инфраструктуры и обеспечивает дополнительный приток инвестиций [6]. Все это обусловливает важность проблемы.
Принятие решений о начале строительства заказчиком должно основываться на тщательном и
всестороннем анализе проектных данных с учетом внутренних, внешних прогнозов, зависящих от различных социально-экономических факторов. Процесс инвестирования начинается с комплектования
ресурсного обеспечения проекта, составляющего его основной потенциал, и программы преодоления
рисков, создаваемых внешним окружением [7].
Поскольку жилищное строительство – длительный инвестиционный процесс со средним по Тульской области сроком строительства высотных объектов не менее двух лет, с высокой материалоемкостью, то при оценке эффективности проектов период их реализации целесообразно разбивать по месяцам строительства, взяв за основу календарный план строительства дома или очереди. Для первого
года проекта прогноз формируется исходя из текущей ситуации с корректировкой на неопределенность, а для последующих лет – по данным периодов рецессии.
Для обеспечения качества инвестиционных проектов жилищного строительства принимается
концепция комплексной застройки, реализуемой на обширных земельных участках. Поскольку в центральной части города свободных площадок под строительство нет, застройщики переносят свои проекты в удаленные районы. Такое решение дает возможность возводить объекты, отвечающие условиям комфортного проживания и экологической надежности, но уводит заказчиков от решения проблем
ветхого и аварийного жилья, расположенного в исторической части города.
Заслуженный деятель науки РФ В.В. Бузырев отмечает, что построение рыночных отношений в
России способствовало усложнению и видоизменению структуры потребностей в жилье и повышению
требований к его качеству, причем важны теперь не только уровень удобств самого жилища, его соответствие мировым стандартам, но и степень развитости инфраструктуры, социальной и экологической
среды, безопасности [8, с. 77].
Оценка конкурентов проводится на основе анализа текущих данных по проектам застройки либо
объектов – аналогов конкретного рыночного сегмента.
В контрольных показателях рассматриваются:
– сроки строительства, мес.;
– площадь застройки, га;
– планируемый ввод жилья, тыс. м2;
– численность жителей, чел.;
– архитектурно-конструктивные и архитектурно-планировочные решения;
– этажность;
– площадь рекреационной зоны (всего, тыс. м2; на одного жителя, м2);
– парковочная зона, маш.-мест;
–организация внутреннего пространства (благоустройство улиц, наличие малых архитектурных
форм);
– системы водоснабжения, отопления;
–наличие и количество дошкольных и образовательных учреждений, число мест;

– близость спортивного комплекса, чел./смену;
– наличие приобъектных спортивных площадок;
– наличие объектов коммунального назначения;
– мощность учреждений здравоохранения, число посещений;
– близость торговых центров;
– транспортная инфраструктура;
– стоимость и себестоимость строительства, тыс. руб.;
– стоимость продажи 1 м2 жилья, тыс. руб.;
– схемы оплаты жилья;
– условия ипотечного кредитования, количество банков-партнеров;
– схемы продвижения проекта.
Существуют разнообразные методики определения инвестиционной привлекательности строительных проектов, но в реальных экономических условиях воспользоваться ими достаточно проблематично, поскольку у каждого объекта индивидуальные финансовые, производственные, организационные, технологические, маркетинговые, экологические, правовые, рисковые и прочие характеристики. К
сожалению, даже выстроенный механизм организации и финансирования строительства периодически
дает сбои, увеличивая рисковый уровень проекта. Подобрать действенные механизмы снижения рисков проекта призван анализ чувствительности. Он должен проводиться для определения уровня влияния различных факторов на финансовый результат проекта. В большинстве строительных организаций
в качестве методологической основы для оценки рисков используют схему И.В. Липсица [9, с. 267]. На
предпроектной стадии каждого проекта формируется перечень ожидаемых рисков и в ходе проектирования оценивается вероятность проявления каждого риска и степень его возможного влияния на стоимостные и качественные параметры объекта строительства. Но отсутствие структурированного подхода к контролю за ходом строительства приводит к возникновению финансовых рисков. Для постоянного
наблюдения за рисками можно предложить «карту наблюдений». Она должна отражать информацию
следующего характера:
– вид риска;
–условия возникновения угрозы: плановые условия строительства (каждой работы), отклонения
от плановых условий работы, допустимые отклонения условий работы;
–оценка базового риска работы: серьезность последствий реализации опасности, вероятность ее
образования и источник угрозы, итоговый уровень риска;
– категория угрозы;
– оценка остаточного риска по показателям для базового риска.
В качестве интегральных показателей, характеризующих финансовый результат проекта, используются общепринятые динамические показатели: внутренняя норма рентабельности, чистая приведенная величина дохода, индекс прибыльности, дисконтированный срок окупаемости, бюджетная
эффективность, социальная эффективность.
На стадиях проектирования и входа в проект эффективность можно оценивать по методике Н.В.
Смирновой – через отношение эффективности рассматриваемого проекта застройки к рыночной стоимости земельного участка, на котором планируется комплексная застройка [10].
Для контроля за ходом реализации проектов в сфере жилищного строительства, мониторинга,
анализа и корректировки решений целесообразно соблюдать их «стадийность»: проектная стадия, стадия реализации, стадия входа в проект, стадия строительства, стадия разрешения на ввод в эксплуатацию. Переходя от одного этапа работ каждой стадии к другому, важно сформировать гибкий метод
многовариантного управления реализацией инвестиционно-строительного проекта.
Для стадий реализации, входа в проект, строительства характерны анализ и корректировка разработанной прогнозной финансовой модели, контроль показателей финансовой состоятельности и
рентабельности проекта. Финансовая оценка в условиях рецессии позволит обосновать направления
корректировки сверстанного прогноза доходов и затрат. Для контроля за ходом проекта при оценке его
текущей эффективности проектные показатели целесообразно постоянно корректировать с учетом из-

менения факторов внутренней и внешней среды, проводя параметрический анализ чувствительности
проекта и разрабатывая сценарии его реализации.
Выявление неблагоприятных факторов позволит определить направления организационных,
технических, архитектурно-планировочных, технологических, структурных и иных изменений. Применение системы комбинирования прогнозов позволяет повысить точность, надежность, выявить чувствительность к изменениям и уменьшить ошибки прогнозирования. Получаемые в результате оценки инвестиционного проекта результаты дают возможность подстраиваться под меняющиеся в ходе реализации проекта комплексной застройки условия и своевременно обеспечить дольщиков доступным и
разноформатным жильем [11].
Такой процесс исследования инвестиционных проектов жилищного строительства позволит контролировать стратегический вектор развития, определять основные факторы конкурентоспособности и
обеспечивать инвестиционную привлекательность каждой очереди строительства в проекте комплексной застройки.
Список литературы
248 с.

1.

Асаул А.Н., Грахов В.П. Маркетинг-менеджмент в строительстве. СПб.:Гуманистика, 2006.

2. Файзрахманова Я.И., Ларкина А.А. Порядок построения организационно-экономического механизма управления развитием застроенных территорий //Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 87. С. 61–68.
3. Ушанова Н.А. Методологические проблемы развития системы регулирования рынка жилой
недвижимости
крупного
города:
дис.
…
д-ра
экон.
наук.
URL:
http://www.docme.ru/doc/237006/metodologicheskie-problemy-razvitiya-sistemy-regulirovaniya.
4. Рубакова А.С., Ларкина А.А. Integrated Development of the Territory as a Method of Housing Incentive and Sustainable Development of Samara District // European Applied Sciences. 2015. № 5 (11). P.
93–95.
5. Леньшин В.Ю., Соколов С.А. Проблемы комплексного освоения земельных участков под
строительство из состава земель, находящихся в федеральной собственности // Сибирская финансовая школа. 2015. №2 (109). С. 6–8.
6. Экономика строительства / под общ. ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт-Издат, 2007. 620 с.
7. Романова А.И., Доброседова Е.А. Инвестиционное развитие строительного комплекса региона на основе проектного финансирования // Известия Казанского государственного архитектурностроительного университета. 2012. № 4. С. 313–323.
8. Бузырев В.В., Селютина Л.Г. Жилищная проблема и пути ее решения в современных условиях. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. 335 с..
9. Липсиц И.В., Косов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. М.: Экономистъ, 2004.
347 с.
10. Смирнова Н.В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия в условиях реструктуризации экономики: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Иваново, 2004. 173 с.
11. Ларкина А.А. SWOT-анализ строительной организации для оценки участия в проектах комплексной застройки // Экономические аспекты управления строительным комплексом в современных
условиях: материалы III Междунар. (очной) науч.-практ. конф., Самара, 28–29 мая 2014 г. / СГАСУ. Самара, 2014. С. 117–121.
© А.Л. Волхонова, 2017
© Т.Ю. Савушкина, 2017
© С.А. Голованова, 2017

студент
Лениногорский филиал ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Россия, г. Лениногорск.
Научный руководитель: Полюшко Юрий Николаевич
к.э.н., доцент
Лениногорский филиал ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Россия, г. Лениногорск.
Аннотация: Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого решения является объективная и своевременная информация о текущем положении дел на предприятии, которую
можно получить лишь в результате проведения финансового анализа, дающего оценку финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта. Без этих данных принимаемые управленческим персоналом решения будут неадекватны сложившейся ситуации и в худшем случае могут привести предприятие к банкротству.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, рентабельность, коэффициент, предприятие, эффективность деятельности
ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY AND PROFITABILITY
Lapin Petr Aleksandrovich,
Yuri Nicolaevich Polyushko
Abstract: А prerequisite for making correct management decisions is objective and timely information about
the current state of Affairs at the enterprise, which can be obtained only as a result of the financial analysis
assesses the financial sustainability of the entity. Without this data, take management decisions will be inadequate to the situation and in the worst case may lead the company to bankruptcy.
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В настоящее время в России проблема оценки устойчивости финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для менеджмента самого предприятия, так и для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, что и обусловливает выбор ее в качестве темы данной статьи[1, с.58].
Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого решения является объективная и своевременная информация о текущем положении дел на предприятии, которую можно получить лишь в результате проведения финансового анализа, дающего оценку финансовой устойчивости и ликвидности хозяйствующего субъекта. [3, с.73].
Традиционная методика анализа финансовой устойчивости путем расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости [3, с.73; 1, с.59] АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
АО «ХХХ» за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Значения, тыс. руб.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1. Капитал и резервы
194463
41315
1206098
2. Долгосрочные пассивы
474826
897504
934988
3. Краткосрочные пассивы
324325
688124
501655
4. Внеоборотные активы
454130
44543
1834279
5. Собственные оборотные средства (стр.1-стр.4)
-259667
-3228
-628181
6. Функционирующий капитал (стр.1+стр. 2-стр.4)
215159
894276
306807
7. Общая величина основных источников средств
(стр.1+стр.2+стр.3-стр.4)
539484
1582400
808462
8. Запасы + НДС
301541
508279
410512
9. Излишек (недостаток) Собственных оборотных
средств (стр.5-стр.8)
-561208
-511507
-1038693
10. Излишек (недостаток) Функционирующего капитала (стр.6-стр.8)
-86382
385997
-103705
11. Излишек (недостаток) Общей величины основных источников средств (стр.7-стр.8)
237943
1074121
397950
Нормально
Неустойчивое
устойчивое
Неустойчивое
финансовое
финансовое
финансовое
Тип финансовой устойчивости
состояние
состояние
состояние
Так финансовое состояние АО «ХХХ» за 2014 г., 2016 г. характеризуется как неустойчивое.
Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением платежеспособности, при котором
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных
средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов[1, с.59].
Наличие нарушений финансовой дисциплины (задержки в оплате труда), перебои в поступлении денег
на расчетные счета и платежах, неустойчивая рентабельность, невыполнение финансового плана, в
том числе по прибыли. Однако, в 2015 г. ситуация изменяется и рассматриваемое предприятие уже
характеризуется как нормально устойчивое финансовое состояние. Нормальная финансовая
устойчивость характеризуется тем, что предприятие использует для покрытия запасов помимо
собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. Такой тип
финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения финансового менеджмента.
Нормальная финансовая устойчивость является наиболее желательной для предприятия. Для
покрытия запасов используются нормальные источники покрытия, т.е. собственные оборотные
средства, долгосрочные привлеченные средства и расчеты с кредиторами за товар. Динамика
снижения собственных оборотных средств, с (-259667) тыс. руб. в 2014 г. до (-628181 тыс. руб.) в 2015
г. свидетельствует о том, что у АО «ХХХ» недостаточно собственных средств для формирования
текущих активов.
Рассмотрим теперь относительные показатели финансовой устойчивости АО «ХХХ» за 20142016 гг. (см. ниже таблицу 2).
Рассчитанные показатели являются индикаторами финансовой зависимости и свидетельствуют о степени зависимости предприятия от инвесторов и кредиторов. Данные коэффициенты за
2014-2016 гг. не соответствуют нормативным значениям.

Таблица 2
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости АО «ХХХ»
за 2014-2016 гг., доли ед.
Отклонение
Показатель
Норма
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
Коэффициент общей платежеспособности
>=2,0
1,26
1,03
1,84
-0,23
0,81
Коэффициент независимости (автономии)
>0,5
0,2
0,03
0,46
-0,17
0,43
Коэффициент финансирования
>1
0,24
0,03
1,19
-0,21
1,16
На снижение в 2015 г. по сравнению с 2014 г. коэффициентов общей платежеспособности (на
0,23), независимости (автономии) (на 0,17) и финансирования (на 0,21) повлияло уменьшение долгосрочных обязательств, а также снижение чистых активов. Тенденция к уменьшению этого показателя
является отрицательной, так как постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому, что
организация превращается в неплатежеспособную, а это уже может рассматриваться как первая ступень на пути к банкротству.
На увеличение в 2016 г. по сравнению с 2015 г. коэффициентов общей платежеспособности (на
0,81), независимости (автономии) (на 0,43) и финансирования (на 1,16) повлияло увеличение долгосрочных обязательств, снижение краткосрочных обязательств, а также увеличение чистых активов.
В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности продукции [4, с.58],
которые являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия.
Сведем полученные значения коэффициентов в таблицу 3.
Таблица 3
Анализ коэффициентов рентабельности АО «ХХХ» за 2014-2016 гг., %
Отклонение
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
Рентабельности использования всего
капитала
-15,50
-0,09
-0,002
15,41
0,0880
Рентабельности собственных средств
(СК)
-79,18
-3,71
0,0001
75,47
3,7101
Рентабельности продаж
-60,20
-0,13
-0,18
60,07
-0,05
Рентабельность основных средств
-58,98
-36,84
0,01
22,14
36,85
Рентабельность оборотного капитала
-41,48
-19,53
0,01
21,95
19,53
Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на
рубль собственных средств [6, с.56]. Высокое значение коэффициента рентабельности собственного
капитала АО «ХХХ» наблюдается в 2016 г. – (0,0001%). Это говорит о проблемах компании, что ведет к
тяжести привлечения новых капиталов для ее развития.
Рентабельность продаж АО «ХХХ» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. повысилась на 60,07% и составила (-0,13%). Рост коэффициента является следствием роста цен при постоянных затратах или
снижения затрат при постоянных ценах. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 0,053% и составил (-0,183) %. Уменьшение показателя свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах или
о росте затрат при постоянных ценах, т.е. о снижении спроса на реализуемую продукцию[4, с.60].
Увеличение рентабельности капитала АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. с (-15,5%) до (-0,002%) свидетельствует о повышении эффективности использования капитала предприятия. Однако, в целом, у
компании имеются проблемы по управлению капиталом.

Рентабельность основных средств АО «ХХХ» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. повышается с (58,98%) до 0,01%. Так рост рентабельности основных средств при снижении рентабельности всего капитала свидетельствует об излишнем увеличении мобильных средств вследствие образования излишних запасов товарно-материальных ценностей, затоваренности в результате снижения спроса, чрезмерного роста дебиторской задолженности или не используемых с достаточной эффективностью в
обороте денежных средств.
Рентабельность оборотного капитала АО «ХХХ» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась с (41,48%) до 0,01%, т.е. произошло увеличение прибыли на 1 рубль оборотных активов на 1 копейку.
Таким образом, проблемными местами в управлении финансовой устойчивостью АО «ХХХ» являются увеличение дебиторской задолженности, рост запасов, рост величины краткосрочных обязательств и долгосрочных заемных средств. При этом основная часть заемного капитала предприятия
отвлечена в оборотные активы. Это объясняется тем, что деятельность хозяйствующего субъекта ориентирована на расширение основной деятельности. Все это отрицательно сказывается на финансовой
устойчивости рассматриваемого предприятия. В целом за 2014-2016 гг. происходит повышение практически всех показателей рентабельности АО «ХХХ», что объясняется увеличением спроса на продукцию, увеличением затрат, повышением прибыли исследуемого предприятия. Рациональное размещение продукции АО «ХХХ» позволит максимизировать рентабельность и минимизировать затраты[5,
с.21].
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Аннотация: рассмотрено понятие уровня преступности в регионах Российской Федерации и предложен
метод расчета накопленного потенциала исходя из значимых связей переменных состояния и управления с иллюстрацией расчетов в разрезе трех регионов России за период 2004 – 2014 гг.
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CRIME RATE POTENTIAL IN THE SMOLENSK, TULA AND BRYANSK REGIONS AS OBJECT
OF MANAGEMENT
Zagvozkina Kseniya Andreevna
Abstract: the concept of crime rate of regions of the Russian Federation is considered and the method of calculation of stored potential proceeding from significant communications of state variables and control with an
illustration of calculations in a section of three regions of Russia during 2004 - 2014 is offered.
Key words: crime rate in regions of the Russian Federation, the social and economic potential, crime variables, the standard of living and the social sphere, stored potential.
Была поставлена и решена задача : описать регион как объект управления. Исследование было
апробировано на трех регионах Российской Федерации : Тульская, Смоленская и Брянская областей.
Подробно рассмотрели уровень преступности, так как он является одним из параметров , характеризующих регион как объект управления .
Уровень преступности – это число совершенных в течение определенного периода времени на
конкретной территории преступлений (лиц, их совершивших), в расчете на 100 тысяч, иногда на 10 тысяч, либо на 1 тысячу человек достигших возраста наступления уголовной ответственности[1, с.51].
Переменные управления – это собственно характеристики управляющей системы.
Переменная состояния – это величина, характеризующая некоторое свойство, присущее объекту, его состояние, изменяющиеся во времени. Они характеризуют регион в данный момент времени[2,
с.14].
Для исследования потенциалов региона выбрали переменные состояния и управления, которые
влияют на уровень преступности.
Переменные состояния:
1. Число зарегистрированных преступлений: всего[3, с.1].
2. Число зарегистрированных преступлений: на 100 000 человек населения
3. Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг: хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые)

4. Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Переменные управления:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций.
2. Среднедушевые денежные доходы .
Рассчитали потенциалы переменных влияющих на преступность в регионах Российской Федерации ( таблица 1) по следующей формуле
1
П = ∑ П𝑖 = ∑ (𝑞𝑖 ∗ 1+𝛼(𝑡)),
(1)
где П – накопленный потенциал;
Пi – потенциал периода;
i – номер периода по удалённости от настоящего времени;
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде;
α – суммарная ставка рефинансирования[4, с.2], определяемая по формуле: 𝛼 = 𝛼1 ∗ 𝛼2 ∗ … ∗
𝛼𝑖 (зависит от времени).
Таблица 1
Накопленные потенциалы по регионам Российской Федерации
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Потребление продуктов питания на душу населения в год,
кг:хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия
в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые)
Численность обучающихся общеобразовательных организаций
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),
тыс. человек
Число зарегистрированных преступлений: всего, тыс.
Число зарегистрированных преступлений: на 100 000 человек
населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.

Смоленская
область
48287,7

Тульская
область
49678,5

Брянская
область
45438,5

455,9

379,2

428,4

211,6

490,3

469,0

3028,6

515,9

90,6

9266,1

4597,6

6974,8

49782,0

54638,2

44034,8

Для сопоставления рейтинга по потенциалам регионов исследуемых переменных была составлена таблица 2.
Таблица 2
Рейтинг по исследуемым показателям
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг:
хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия
в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые)
Численность обучающихся общеобразовательных организаций
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),
тыс. человек
Число зарегистрированных преступлений: всего, тыс.
Число зарегистрированных преступлений: на 100 000 человек
населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.

Смоленская
область
2

Тульская
область
1

Брянская
область
3

1

3

2

3

1

2

1

2

3

1

3

2

2

1

3

На основе результатов расчёта потенциалов регионов Российской Федерации составим рейтинг
регионов: первое место – Смоленская область, второе – Тульская область, третье – Брянская область.
В свою очередь, рейтинг российского агентства международной информации по социальноэкономическому положению регионов дает следующие результаты: Смоленская область занимает 59
место, Тульская – 23 место, а Брянская – 54 место среди всех субъектов Российской Федерации. Относительно Тульской области расчеты накопленных потенциалов оказались верны. Несоответствие официальных и расчетных данных можно объяснить тем, что в данной работе проводилось исследование
только показателей преступности регионов Российской Федерации, а не совокупность социальноэкономических показателей.
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Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого решения является объективная и своевременная информация о текущем положении дел на предприятии, которую можно получить лишь в результате проведения финансового анализа[4, с.56].
Понятие об имущественном положении предприятия, об имеющих место качественных изменениях в структуре средств и источников, а также динамике этих изменений можно увидеть при помощи
вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса АО «ХХХ» (сокращено в целях анонимности) за 2014-2016 гг. (см. таблицу 1).
Данные таблицы 1 показывают, что объем имущества предприятия за анализируемый период
постоянно меняется, так в 2015 г. по сравнению с 2014 г. он увеличился на 140897 тыс. руб. или на
31,03%. Основной причиной увеличения доли внеоборотных активов, явилось приобретение основных
средств и нематериальных активов. В 2014 г. по сравнению с 2015 г. объем имущества предприятия
увеличился еще на 1239252 тыс. руб. или на 208,27%. Это связано с тем, что за этот период были приобретены следующие основные средства: оргтехника; новое оборудование для мастерских, спецмашины. Активная часть основных средств высока и составляет более 60% от всех основных средств, имеет
тенденцию к увеличению.[3, с.54]

Анализ имущества АО «ХХХ» за 2014-2016 гг.
Показатель
Годы, тыс. руб.
Абсолютное отклонение, тыс.руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. 2012 г. к
к 2014
2015 г.
г.
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
2193
5306
693706
3113
688400
Результаты исследований и
6130
4804
18618
-1326
13814
разработок
Основные средства
398066 433079 991982
35013
558903
Финансовые вложения
59
1788
33823
1729
32035
Отложенные налоговые ак3644
4253
7424
609
3171
тивы
Прочие внеоборотные акти44038
145797
88726
101759 -57071
вы
ИТОГО по разделу I
454130 595027 1834279 140897 1239252
2. Оборотные активы
Запасы
263760 499445 407515 235685 -91930
Налог на добавленную сто37781
8834
2997
-28947
-5837
имость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность 228435 506962 378436 278527 -128526
Финансовые вложения
1693
9298
15000
7605
5702
Денежные средства
913
4782
4225
3869
-557
Прочие оборотные активы
3684
2595
289
-1089
-2306
ИТОГО по разделу II
536266 1031916 808462 495650 -223454

Таблица 1
Относительное
отклонение, %
2015 г. 2016 г. к
к 2014
2015 г.
г.
142
-21,6

12973,9
287,5

8,8
2930,5
16,7

129,05
1791,6
74,5

231,1

-39,14

31,03

208,27

89,4
-76,6

-18,4
-66,07

121,9
449,2
423,8
-29,6
92,4

-25,35
61,3
-11,6
-88,8
-21,6

В структуре оборотных активов АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. произошли также изменения всех
показателей, в частности, запасы предприятия увеличились с 263760 тыс. руб. до 407515 тыс. руб. Это
связано с увеличением стоимости сырья, материалов и других аналогичных ценностей. НДС по
приобретенным ценностям за весь анализируемый период уменьшается с 37781 тыс. руб. до 2997 тыс.
руб. Дебиторская задолженность увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 278527 тыс. руб. или
на 121,9%. Увеличение показателя вызвано увеличением задолженности поставщиков по
предоставляемым услугам, что характеризуется негативно. В 2016 г. по сравнению с 2015 г.
дебиторская задолженность снизилась на 128526 тыс. руб. или на 25,35%. Финансовые вложения АО
«ХХХ» за 2014-2016 гг. увеличиваются и составляют 15000 тыс. руб. Денежные средства предприятия в
2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на 3869 тыс. руб. или на 423,8%. Увеличение денежных
средств на счетах в банке свидетельствующее об улучшении финансового состояния предприятия. В
2016 г. по сравнению с 2014 г. они уменьшились на 557 тыс. руб. или на 11,64%. Прочие оборотные
активы предприятия за 2014-2016 гг. уменьшаются с 3684 тыс. руб. до 289 тыс. руб. Сумма оборотных
и внеоборотных активов за анализируемый период 2014-2016 гг. изменяется скачкообразно.
Причины увеличения или уменьшения значения активов предприятия устанавливают в ходе анализа происходящих изменений в составе источников его образования (пассива предприятия).
Анализ структуры источников формирования имущества АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. представлен
ниже в таблице 2.

Таблица 2
Анализ структуры источников формирования имущества АО «ХХХ» за 2014-2016 гг.
Показатель
Годы, тыс. руб.
Абсолютное отОтносительное
клонение, тыс.руб.
отклонение, %
2015 г.
2015 г.
к 2014 2016 г. к к 2014 2016 г. к
2014 г. 2015 г.
2016 г. г.
2015 г.
г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
3325
3325
3325
0
0
0
0
Переоценка внеоборотных
351540 351511
-29
0
активов
1515073
1163562
331,01
Нераспределенная прибыль -160402 -313371
-152969
95,4
(непокрытый убыток)
-312300
1071
-0,3
Итого по разделу III
194463
41315 1206098 -153148 1164783
-78,8
2819,2
4. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
463927 876176 928878 412249
52702
88,9
6,01
Отложенные налоговые обя2131
7571
5440
255,3
зательства
6110
-1461
-19,2
Резервы под условные обя8278
0
-8278
-100
зательства
0
0
0
Прочие долгосрочные обя490
13757
13267
2707,6
зательства
0
-13757
-100
ИТОГО по разделу IV
474826 897504 934988 422678
37484
89
4,1
5. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
101067 240055
2420
138988 -237635
137,5
-98,9
Кредиторская задолжен222074 437376
215302
97
ность
489544
52168
11,9
В т.ч. поставщики и подряд184294 393274
208980
113,4
чики
415382
22108
5,62
Задолженность перед пер7478
11357
3879
51,9
соналом организации
13350
1993
17,54
Задолженность перед фон2698
4343
1645
61
дами
5555
1212
27,9
Задолженность по налогам и
8009
5656
-2353
-29,4
сборам
9660
4004
70,79
Задолженность перед участ12
14
2
16,7
никами по выплате доходов
16
2
14,28
Прочие кредиторы
19583
22732
45581
3149
22849
16,1
100,51
Резервы предстоящих рас0
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Согласно полученных в таблице 2 данных можно сказать, что объем источников формирования
имущества постоянно изменяется.
Собственный капитал предприятия в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 153148 тыс.

руб. или на 78,8%. Данный факт отрицательно характеризует финансовую устойчивость предприятия.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 1164783 тыс. руб. или на 2819,3%. При этом в структуре
собственного капитала, уставный капитал за 2014-2016 гг. не изменились. Добавочного и резервного
капитала у предприятия нет, т.к. АО «ХХХ» входит в состав холдинга «ККК» (сокращено в целях анонимности). Собственный капитал предприятия за 2014-2015 гг. уменьшился за счет нераспределенной
прибыли. Долгосрочные обязательства предприятия увеличиваются за 2014-2016 гг. с 474826 тыс. руб.
до 934988 тыс. руб. Это увеличение связано с увеличением взятых кредитов и займов в два раза, увеличением отложенных налоговых обязательств с 2131 тыс. руб. до 6110 тыс. руб., а также увеличением
прочих долгосрочных обязательств за 2014-205 гг. на 13267 тыс. руб. или на 2707,6%. Увеличение долгосрочных обязательств можно было бы рассматривать как положительный фактор, так как они приравниваются к собственному капиталу.
В структуре краткосрочных обязательств АО «ХХХ» - кредиторская задолженность в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. увеличилась на 215302 тыс. руб. или на 97%. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. она
увеличилась еще на 52168 тыс. руб. или на 11,9%. При анализе кредиторской задолженности следует
учитывать, что она является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности. За 20142015 гг. дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность. Это свидетельствует об
иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность и отрицательно характеризует
финансовое состояние предприятия. Займы и кредиты увеличиваются за 2014-2015 гг. на 138988 тыс.
руб. и составляют 240055 тыс. руб. Прочие краткосрочные обязательства снижаются с 1184 тыс. руб.
до 0 тыс. руб. Таким образом, резкий рост краткосрочных обязательств за 2014-2015 гг. с 324325 тыс.
руб. до 688124 тыс. руб. обусловлен увеличением займов и кредитов, так как предприятие заключило
договор с банком об открытии не возобновляемой кредитной линии для оплаты товаров по договорам.
Проведенный анализ имущественного положения АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. говорит о том, что
произошли отрицательные изменения - увеличение объема основных средств и дебиторской
задолженности оплата, по которой ожидается в течение 12 месяцев, а также понижение денежных
средств (2016 г. по сравнению с 2015 г.), а финансовые вложения за 2013-2015 гг. увеличиваются и
составляют 15000 тыс. руб. Это связано со спецификой деятельности АО «ХХХ».
Структура источников формирования имущества АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. представлена на
19,6-45,6% собственными средствами предприятия, и на 80,4-54,5% заемными средствами, что указывает на снижение его финансовой зависимости от заемных средств. На предприятии строится такая
финансовая политика управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта, реализация которой обеспечивает компромисс между риском потери ликвидности и эффективностью хозяйственной деятельности[2, с.93].
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Торговые отношения являются одной из ключевых сфер взаимодействия России со странами
дальнего зарубежье. Однако перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между
странами в условиях геополитической нестабильности изучены недостаточно, что объясняет актуальность темы исследования.
По данным Федеральной таможенной службы в январе-июне 2016 года внешнеторговый оборот
России составил 210,4 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 22,3%. При этом итоги этого полугодия стали самыми низкими за последние пять лет. Сильнейший провал во внешней торговле был характерен для января, когда спад экспорта и импорта превысил 30% - сезонное снижение деловой активности в начале года совпало с обвалом цен на нефть.
Однако уже с февраля началось постепенное восстановление объемов торговли, и разрыв с июньскими показателями прошлого года сократился до 10% [2].
Одним из стимулирующих экономику любой страны (нашей, в частности) явлений считаются торговые отношения с другими государствами. Импорт и экспорт самых разнообразных товаров позволяет
государству обогащать бюджет страны, а частным предпринимателям развивать свой бизнес, реализуя
на нашей территории товары из-за рубежа или наоборот.
Россия ведёт торговые отношения с большинства странами. На данный момент наше государство поддерживает активные торговые отношения с такими странами, как: Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Куба, Лихтенштейн,
Португалия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия и другие.
Россия активно реализует продукцию топливно-энергетического комплекса (нефть, газ, уголь и
электричество), вооружения (огнестрельное оружие, боевые самолёты, танки), продукцию пищевой и
табачной промышленности. Также продаёт продукцию металлургической промышленности, химическую продукцию и алмазы. Стоит отметить, что не только государство занимается налаживанием торгово-экономических связей с другими странами, но и частные предприниматели [1].

Например, перевозка грузов из Польши пользуется большим спросом в перечне услуг множества
отечественных транспортных компаний. Хотя Россия и занимает последнее место по польскому экспорту, составляет всего 5,3 %. Основные продукты польского экспорта, которые возят в Россию отечественные предприниматели, – это сахарная свекла, рапс, овощи, фрукты, мясо и молочные продукты.
Нельзя сказать, что прилавки российских магазинов ломятся от польских продуктов, но они занимают
своё достойное место и имеют репутацию качественных товаров [3].
Доставка сборных грузов из Турции (сборными называются грузы разного характера, совмещённые в одной перевозке) также пользуются не меньшей популярностью среди отечественных предпринимателей. В качестве основных товаров, экспортируемых из Турции в Россию, выступают кожаные
изделия, ковры, текстиль, продовольственные товары, изделия машиностроения, строительные материалы, а также бытовое и промышленное оборудование. Турецкие товары привлекают наших частных
предпринимателей своей низкой ценой и достаточно высоким качеством. Так же активно Россия возит
товары из Финляндии. Практически ежедневно кто-то желает заказать сборный груз из Финляндии [3].
Решающую роль во внешнеторговом обороте России играют страны дальнего зарубежья – в
первом полугодии 2016 года доля торговли с ними составила 88%. Именно на них главным образом
ориентировано российский экспорт углеводородов и металлов. На страны СНГ, в свою очередь, приходится лишь 12%. По сравнению с первым полугодием 2015 года в целом доли СНГ и стран дальнего
зарубежья во внешнеторговом обороте не изменились, однако российский экспорт отдельных видов
продукции – машиностроения и продуктов питания из-за девальвации стал больше ориентироваться
именно на страны дальнего зарубежья, нежели на государства СНГ, валюты которых также потеряли в
цене.
По итогам полугодия, тем не менее, оба направления показали спад. Внешнеторговый оборот со
странами дальнего зарубежья сократился на 21,6% до 184,68 млрд долларов. Наибольший спад при
этом показали экспортные поставки (-25%) - за счет снижения стоимости поставляемых углеводородов. Импорт, в свою очередь, сократился на 16% до 8,7 млрд долларов [2].

Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота России
Лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает Китай – на него приходится
15% всего объема поставок (28,3 млрд долларов). На волне действующих санкций и продовольственного эмбарго Россия делает ставку именно на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с
ним, главным образом в нефтегазовой сфере. Помимо энергоносителей Россия поставляет в Поднебесную широкий перечень товаров – металлы, химическую продукцию и продовольственные товары
[3].

Рис. 2. Динамика внешней торговли России со странами дальнего зарубежья
На второй и третьей строчке по объемам торговли со странами дальнего зарубежья оказались
Германия – 18,2 млрд долларов (78,5%) и Нидерланды – 15,5 млрд долларов (64,9%). Большинство
стран, которые входят в десятку крупнейших партнеров также показали спад – Италия – 9,2 млрд долларов (-55,8%), США – 8,8 млрд долларов (-19,2%), Турция – 7,4 млрд долларов (-40,1%). Однако есть
и те государства, которые вопреки всему нарастили объемы торговли с Россией. Так, внешнеторговый
оборот с Ираном вырос на 80% в основном за счет роста поставок углеводородов и сельскохозяйственной продукции, на 59% увеличилась торговля с Кубой за счет роста поставок масложировой продукции, металлов и различного оборудования, на 18,5% вырос внешнеторговый оборот с
ей. Нарастили объемы торговли и страны – офшоры. Так, например, Папуа Новая Гвинея увеличила
внешнеторговый оборот более чем в 4,5 раза, а Люксембург - на 11,5%.
Из-за действующих санкций вектор развития внешнеторговых отношений постепенно меняется, и
Россия все больше «разворачивается на восток». В то время, как доля стран ЕС в структуре внешней
торговли сократилась за прошедший год с 46,8% до 43,1%, доля стран АТЭС выросла с 27,5% до
29,1%.
Таким образом, начало 2016 года выдалось крайне неудачным для российской экономики. Падение цен на нефть и последовавшая за ним девальвация рубля стали главными причинами рекордно
низких показателей внешней торговли.
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Международная торговля является основой международных экономических отношений. Она играет важную роль в процессе экономического развития государства [3]. Присутствие на внутреннем
рынке зарубежной продукции, с одной стороны, приводит к конкурентной борьбе между отечественными и зарубежными компаниями, что ведет к повышению качества товаров. Но с другой стороны, иностранные компании могут вытеснить отечественные. Для России импорт является важным источником
обеспечения населения продовольственными товарами и промышленными товарами потребительского назначения [2].
Также немаловажную роль во внешней торговле страны играет экспорт из страны товаров и
услуг. Это положительно складывается на экономическом развитии страны. Но чтобы укреплять экспортную базу страны – необходимо повышать конкурентоспособность товаров на мировом рынке, создавать благоприятные условия для доступа этой продукции на рынки [4].
Для российского государства развитие экспортно-импортных операций имеет важное значение в
формировании доходов федерального бюджета [7].
Одной из целей таможенного регулирования и контроля за перемещением товаров через границу
является получение государством доходов от экспорта и импорта, доля которых в государственном
бюджете является значительной [1]. Получение соответствующих средств обеспечивается путем взимания таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.
Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. Экспорт

России в 2016 году в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,5 млрд долларов. Импорт сократился на 0,3% по сравнению с 2015 годом и составил 183,6 млрд долларов. Внешнеторговый
оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов, что меньше, чем за 2015 год на 11,2%. Данная отрицательная динамика наблюдается вследствие действующего продовольственного эмбарго,
девальвации рубля, сокращения производства многих видов товаров, ухода с российского рынка крупнейших автомобильных производителей и санкций [6]. При этом важно отметить, что даже небольшой
положительный эффект от роста объемов экспорта некоторых товаров не смог компенсировать внешнеторговые потери [7].
На рисунке 1 представлена динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте в
доход федерального бюджета в 2013 – 2016 годах.

Рис. 1. Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте в доход
федерального бюджета в 2013 – 2016 годах, млрд. руб. [8].
В 2016 году увеличилась доля таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые
составили 2 316,9 млрд. руб., что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экспорта. Положительная тенденция в поступлении в бюджет средств от импортной деятельности объясняется тем, что эффект от сильной девальвации рубля «перекрыл» падение физических объемов импорта.
В 2016 году в федеральный бюджет платежей от экспортных операций было перечислено на
сумму 2054,1 млрд. руб., что на 35,3% меньше, чем в 2015 году. Отрицательная динамика отмечается с
2014 года, что отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика перечислений вывозных таможенных пошлин в доход федерального бюджета
в 2013 – 2016 годах, млрд. руб. [8].

Большую часть суммы таможенных платежей экспортных операций составляют вывозные таможенные пошлины на сырую нефть, продукты нефтепереработки и газ. Снижение поступлений вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты обусловлено уменьшением цен на нефть
марки «Юралс» на 18,4% по сравнению с 2015. Как следствие, наблюдалось снижение уровня ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, рассчитываемых исходя из цен, формируемых на мировых нефтяных рынках.
Таким образом, можно сделать вывод, что динамика таможенных платежей за последние годы
схожа с тенденциями в экспорте и импорте: происходил подъем после кризиса в 2010-2012 гг., а затем
спад в 2014-2016 гг. Это наблюдалось вследствие уменьшения объемов международной торговли после того, как были введены ограничительные механизмы ВТО (при присоединении к ВТО в России снизились ставки ввозных пошлин на ряд товаров (например, на импорт автомобилей) [1]. Одновременно
происходило уменьшение средних ставок вывозных таможенных пошлин и фиксированной ставки таможенных сборов за таможенные операции при вывозе товаров, что конечно и привело к сокращению
доходов федерального бюджета.
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Аннотация. Важной целью для деятельности по управлению персоналом является целенаправленное
воздействие на человеческую составляющую организации, которое ориентировано на приведение в
соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий развития организации. В статье
рассматривается систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний,
развитие личных качеств, которые нужны для освоения новых профессиональных знаний и навыков,
необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника.
Ключевые слова: Управление прогнозированием рабочих мест и навыков (УПРН), управление кадровыми ресурсами.
PROBLEMS OF STAFF RECRUITMENT WICH CORRESPOND TO THE DESIRED PROFILE
Mukendi Olivier Mbwebwe,
Nadreeva Lyudmila Lvovna
Аbstract: An important goal for HR management is the targeted impact on the human component of the organization aimed at aligning the capabilities of staff goals, strategies and the conditions for the development
of the organization. The article deals with systematic reinforcement, improvement and expansion of the range
of knowledge, development of personal qualities necessary for mastering new professional knowledge and
skills necessary for performing duties throughout the entire work activity of the employee.
Key words: Provisional Management of Jobs and Skills, Management of human resources.
В обязанности УПРМиН – Управление прогнозированием рабочих мест и навыков – входит
прогнозирование и планирование бизнес-стратегии и оценки навыков, необходимых для выполнения
бизнес-плана.
В контексте международной конкуренции компания должна постоянно совершенствовать
человеческий капитал. Человеческий фактор конкурентоспособности ставит управление прогнозом
рабочих мест и навыков в центр управления компанией.
Talentsoft - это программное обеспечение ПОУ (услуга или программное обеспечение как
услуга), без которого невозможно успешное развертывание политики.
Управления прогнозированием рабочих мест и навыков и Управление кадровых ресурсов.
УПРМиН является ведущим инструментом для УКР (Управление кадровых ресурсов), которое
при определении объемов, навыков, стоимости в области кадровых ресурсов компании позволяет

проводить план действий общего УПРМиН, таких как обучение, мобильность, набор и т.д.
Вопрос в том, как организовать свое УПРН, структурировать полную политику УПРМиН на
основе оценки, идентификации, развития и планирования управления талантами. Talentsoft является
идеальным инструментом для УП, чтобы проводить политику УПРН.
Инструменты для УПРМиН:
Talentsoft позволяет реализовать устойчивый план действий УПРМиН в компании.
Он включает в себя полный цикл УПРМиН: идентификацию, оценку, разработку и планирование.
Контролирует организацию работы, оценивает компетенцию и потенциальные индивидуальные и
коллективные навыки сотрудников.
Его служба спроса является глобальным инструментом кадровых ресурсов: интегрирует данные
сотрудников, оценку компаньонов, подбор персонала, компенсации, обучение сотрудников и
формирование их навыков, планирование стратегии рабочих мест. Все это, по нашему мнению, дает
возможность в области УПРиМ:
1. предвидеть потребности компании,
2. помогать командам в управлении кадровыми ресурсами и в анализе потребностей в ресурсах и навыках,
3. участвовать в разработке процесса оценки навыков,
4. помочь в подготовке сводных документов по управлению кадровыми ресурсами, чтобы
обеспечить возможность представления результатов исследований, разработки использования специальных инструментов: базы данных, картографирования, опросов и т.д.
Управление прогнозированием рабочих мест и ресурсов состоит из всех действий, процедур и
методов, предназначенных для описания и анализа различных возможных вариантов будущего
компании с целью информирования, анализа и прогнозирования решения о кадровых ресурсах.
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(http://www.ladocumentationfrancaise.fr) утверждения о том, что результат, полученный Thierry и Sauret,
определяет УПРМиН как:
 активное и профилактическое управление кадровыми ресурсами;
 средство обнаружения и устранения спорных вопросов, связанных с развитием профессии,
рабочих мест и навыков;
 функция принуждений в среде предприятия или в группе, и их стратегических выборах;
 управление, адаптированное к специфике компании или группы, вызову ее субъектов и пропорционально его ресурсам;
 средство управления с участием оперативных менеджеров, тщательное наблюдение и социальный инструмент для общения с представителями работников;
 устройство с коллективной составляющей прогнозирования перспективных профессий, рабочих мест и навыков; средство определения правил, облегчающих корректировку потребностей и ресурсов, а также отдельный компонент индивидуальной помощи каждому сотруднику быть актером в его
карьере;
 приведение в соответствие различных процессов управления персоналом (обмены с профсоюзами, подготовка кадров, мобильность, наем ...); посредством ежегодных совещаний или по требованию; и способами сближения служащих, или для некоторых видов деятельности, и остальных работников (повышения их квалификации);
 Продолжающийся процесс прогнозирования потребностей и предотвращение рисков, в отличие от планов защиты занятости, которые иногда введены целебно боковых направлениями фактических или родственников угроз, и она не является ни преддверие, ни противоядия.
ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРМиН: План УПРН позволяет компании предвидеть последствия
проблемных событий, связанных с его внутренней и внешней средой и стратегическим выбором. Он
призван определить меры, которые должны быть реализованы в течение от 3-х до 5 лет, что позволяет
противостоять появляющимся изменениям, что отвечает требованиям предприятия.
Типичная процедура УПРМиН:

1. Реализовать стратегический подход
 Диагностировать организацию и компетенцию – это ключевое положение.
 Определить направления развития УПРМиН.
2. Построить подходы УПРМиН:
 поставить цели для достижения.
 Идентифицировать профориенцию компании (профессии или рабочие места).
 Установить правила профессиональной эволюции и получите одобрение.
 Вести переговоры с социальными партнерами.
3. Развертывать ход УПРМиН:
 Подготовка руководителей производства.
 Распространение информации и проверка выполнения.
 Оценка и признание квалификации сотрудников.
 Дифференцировать процессы (развитие, обучение, мобильность)
4. Измерять результаты и корректировать требования создания УПРМиН в России должны
компании или группы компаний, где работают по крайней мере 300 сотрудников, и сообщества, в которых занято не менее 150 человек.
ПРЕИМУЩЕСТВА УПРМиН:
 Лучшая адаптация навыков рабочих.
 Более четкая калибровка рабочих мест и соответствующие уровни вознаграждения.
 Лучшее управление последствиями технологических и экономических изменений.
 Достигается высокий синтез факторов конкурентоспособности, организации повышения
квалификации и развития навыков сотрудников.
 Лучшее управление карьерным ростом сотрудников.
 Снижаются риски, связанные с дисбалансом.
 Лучший отбор и программирование необходимых корректирующих мер.
ПРАКТИКА УПРМиН:
Создание УПРМиН должно способствовать освоению методологии, инструментов, а также
правовых, социальных и экономических норм.
Как и при любой крупной инициативе, создание УПРМиН должно включать в себя этап
предварительного проекта. Это касается в первую очередь оформления проекта компании,
согласования его объема, целей, приоритетов и графика реализации.
Чтобы определять цели, необходимо также провести анализ конкурентной среды компании,
прогнозов относительно возможной эволюции бизнеса (например, диверсификация, набор, новые доли
рынка или нового сайта производства и др.).
Необходимо придерживаться следующего подхода реализации:
 Идентификация конкретных проблем, которые надо решить: мы можем начать УПРМиН после идентификации проблемы или решения проблемы привлечения рабочих, квалификационных проблем, проблем набора и увольнения и др.
 Определение четких целей: компания должна выразить визави ожидания УПРМиН и должна
установить четкие целевые показатели измеримые, если это возможно, количественной оценки
(например, снижение на 5% с оборота).
 Принятие подхода со стороны сотрудников компании: УПРМиН должно быть принято и поддержано членами компании. Другими словами, для получения поддержки подхода он должен быть
объяснен сотрудникам. С этой целью, коммуникационный процесс должен проводиться с действующими ключевыми игроками. Это должно иметь место до, во время и в конце процесса
 Контроль и оценка: регулярный контроль должен быть внедренным на протяжении процесса.
Внешний советник, который осуществляет УПРН, должен часто сообщить о продвижении работ референту предприятия. Это позволяет полнее вовлечь в процесс предприятие и осуществить, в случае
необходимости, корректирование, если потребуется.
Переговоры должны охватывать:

 механизмы информирования и консультаций руководства предприятия по стратегии компании и возможным последствиям для занятости и заработной платы.
 реализация УПРМиН, а также сопутствующие меры, которые могут быть связаны с этим, в
частности, подготовка, оценка навыков и поддержка профессиональной и географической мобильности
сотрудников.
После того, как это первоначальное обрамление сделано, будет необходимо установить точную
картографию профессий и навыков, имеющихся в компании. Каждая профессия будет точно
определена в листинге, в соответствии с которым будут определены рабочие места согласно
функциям, выполняемым работниками предприятия.
Описания рабочих мест, более подробное, чем листинг, позволяет определить все задачи и
мероприятия, которые должны быть выполнены на рабочем месте, а также требуемые навыки (знания,
навыки и установки). Описания рабочих мест, как правило, регистрируются.
Для того, чтобы следить за развитием навыков своих сотрудников, компания будет также
определять рамки компетентности, на основе навыков, перечисленных в описании работы. Эта ссылка
охватывает все навыки, необходимые для работы компании в основных направлениях. Это позволяет
определить уровень общих навыков и уровня конкретных навыков и выявления навыков, необходимых
для выполнения конкретной работы. Эти навыки также помогут подготовить список шлюза
мобильности.
Этот лист, благодаря навыкам, позволит увидеть насколько долговременны или кратковременны
навыки на определенном рабочем месте, и какие навыки необходимы для смены профессии. Это
очень важный инструмент в управлении рабочими местами и навыками, поскольку он может быстро
узнать функциональную и иерархическую мобильность между должностями.
СОЗДАНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ:
Корректирующие меры должны быть рассмотрены, чтобы обеспечить корректировку различий
между потребностями компании. В нем будут идентифицированы приоритетные группы населения,
определены связанные с этим изменения, определена соответствующая подготовка и осуществление
поддержки сотрудников в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Различные планы действий будут рассматриваться с использованием таких рычагов, как:
 вербовка,
 обучение,
 внутренняя мобильность,
 план профессионализации,
 организация работы.
ОЦЕНКА УПРМиН : Оценка общего управление определяется рабочими местами и компетенцией
работников, полученными результатами, их окупаемостью, степенью учета развития производства и
его потенциалов.
Это даст возможность периодически оценивать и согласовывать цели периметра проекта.
Все действия должны быть под контролем и оценкой. Результаты измерений помогут создать
связь выполняемых действий, что положительно оценивает работу УПРМиН и дает возможность
рассматривать данный подход как итеративный и непрерывный процесс.
Таким образом, создание УПРМиН на основе количества шагов и ключевых принципов:
 определение стратегических целей компании,
 разработки и перспективные сценарии для развития бизнеса, потребности в кадрах и навыках,
 разработка инструментов, таких как хранилища навыков, должностных инструкций, визитных
карточек,
 выявление пробелов между потребностями и текущей ситуацией в компании,
 осуществление планов действий по сокращению этих пробелов.
Для выполнения этих действий дирекции кадровых ресурсов необходимо обеспечить полную

поддержку управления, чтобы выполнить все эти шаги в полной гармонии с общей кадровой политикой
компании и обеспечить меры для понимания этой политики всеми сотрудниками.
В конечном счете, каждая компания в настоящее время сталкивается со множеством изменений,
которые она должна предвидеть, если она хочет продолжить свое развитие в экономической и
социальной среде, находящейся в постоянной мутации. Управление прогнозированием рабочих мест и
навыков будет эффективным и действенным, реагируя на запросы общество на конкретные
профессии, таким образом защищая трудящихся от ненужных уже профессий, предлагая обучение
после выявления новых потребностей. УПРМиН также позволяет добиться социального согласия,
предлагая диалог с обществом и создавая необходимость трехсторонних переговоров между
трудящимся, работодателями и профсоюзами.
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В России ситуация на рынке труда на протяжении прошедших 15 лет была достаточно нестабильная. На неё огромное влияние оказывали кризисы 2008 и 2014 года, крупные государственные
проекты, реализованные в стране, различные федеральные программы, направленные, в основном, в
социальную сферу, экономическая и политическая ситуация в стране.
На сегодняшний день ситуация на рынке труда в России продолжает оставаться напряженной.
Это связано с наличием большой территории, неравномерным размещением хозяйства и населенных
пунктов. За последние 15 лет Россия потеряла 6% населения, в том числе 4% трудовых ресурсов.
К тому же модернизация производства, применение новых технологий повышают требования работодателей к образовательному и квалификационному уровню работников. Вместе с тем около 40%
безработных граждан, состоящих на учёте в службах занятости населения, не имеют необходимого
уровня профессионального образования.
Сегодня на рынке труда существует высокий спрос на высококвалифицированных рабочих специалистов с начальным и средним профессиональным образованием в строительной сфере, обрабатывающем производстве, торговле и ремонте автотранспортных средств. Традиционно много вакансий

сохраняется в сферах здравоохранения, образования, особенно в сельской местности. Не хватает кадров с высшим и средним образованием для работы в сфере обслуживания для туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Для реализации целей стратегии социально-экономического развития необходим рост доли квалифицированных работников в экономике страны. Однако система профессионального образования не
готова в полном объеме решить эту проблему, так как требует модернизации и повышения качества
образования [2].
В таблице 1 рассмотрим один из основных показателей рынка труда, динамику, темпы роста и
прироста.
Таблица 1
Динамика уровня безработицы в России за 2001-2015 годы
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Уровень занятости, %
60,5
58,9
60,6
59,8
60,2
59,7
63,3
62,4
61,9
61,2
62,4
63,6
63,9
64,2
64,9

Абсолютное изменение
по сравнению с уровнем, %

Коэффициенты роста
по сравнению с уровнем, %

2000 г

пред. года

2000 г

пред. года

-1,6
0,1
-0,7
-0,3
-0,8
2,8
1,9
1,4
0,7
1,9
3,1
3,4
3,7
4,4

-1,6
1,7
-0,8
0,4
-0,5
3,6
-0,9
-0,5
-0,7
1,2
1,2
0,3
0,3
0,7

0,97
1,00
0,99
1,00
0,99
1,05
1,03
1,02
1,01
1,03
1,05
1,06
1,06
1,07

0,97
1,03
0,99
1,01
0,99
1,06
0,99
0,99
0,99
1,02
1,02
1,00
1,00
1,01

Темпы прироста (в %)
по сравнению с уровнем
пред.
2000 г
года
-2,64
-2,64
0,17
2,89
-1,16
-1,32
-0,50
0,67
-1,32
-0,83
4,63
6,03
3,14
-1,42
2,31
-0,80
1,16
-1,13
3,14
1,96
5,12
1,92
5,62
0,47
6,12
0,47
7,27
1,09

Источник: составлено автором с использованием [1]

Даже при наличии безработицы потребность предприятий в работниках не обеспечивается полностью. В таблице 1 видно, что на протяжении всего исследуемого периода темпы роста уровня занятости были незначительные. Наибольший скачок отмечен в 2007 году, когда уровень занятости населения России увеличился на 3,6%.
Уровень безработицы населения в стране за рассматриваемый период 2001-2015 годы, в целом,
имеет тенденцию снижения. Однако стоит отметить, что наибольшие скачки были в 2009-2010 годах,
как последствия кризиса 2008 года, когда уровень безработицы составил 8,3-7,3%. Кризис 2014-2015
годов не сильно повлиял на данный показатель. Но на сегодняшний день можно сказать, что уровень
безработицы, практически не изменяясь на протяжении последних четырех лет, достаточно высокий, и
видимая стабильность не говорит о положительной ситуации в экономике страны.
Для оценки показателей рынка труда необходимо проанализировать структуру данной отрасли.
Для этого воспользуемся таблицей, приведенной в Федеральной службе государственной статистики.
В каждой организации существует определенная статья расходов, связанная с рабочей силой.
Основную долю составляют расходы по заработной плате. Расходы на социальную защиту занимают
второе место, это связано, прежде всего, с тем, что отчисления в государственные социальные фонды,
негосударственные пенсионные фонды являются обязательными для каждого работодателя. Дополнительные выплаты, надбавки, оплата путевок на лечение и отдых являются необязательными, поэтому
их доля в затратах предприятия невысока.

С 2000 года доля затрат на обеспечение работников жильем снизилась практически до нулевой
отметки, это связано с изменением политики государства, увеличивались расходы на заработную плату, однако снижались различные социальные гарантии. Затраты на профессиональное обучение в России несущественны, что является огромным упущением работодателей.
Проанализировав структуру распределения занятого населения по видам экономической деятельности, можно сделать вывод, что на протяжении 2005-2014 годов доля населения, занятого в сфере оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов, в среднем равна 20%, примерно такую же
долю занимает население, занятое в обрабатывающем производстве, однако стоит отметить, что в
последние годы доля снижается. В первую очередь, это обусловлено перераспределением трудовых
ресурсов, популяризацией сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, финансовой деятельности. Здесь речь идет о колебаниях спроса и предложения отдельных профессий, что
связано с научно-техническим прогрессом и структурной перестройкой экономики.
Сегодня политика занятости в России направленна не на развитие трудового потенциала, а на
поддержание стабильного уровня, при котором молодое поколение не соответствует требованиям работодателей (образование, опыт работы), а люди пенсионного возраста оказываются не востребованными [2]. В результате перехода квалифицированных работников на лучше оплачиваемую, но не требующую навыков и знаний работу происходит обесценение и растрата человеческого капитала. Этот
процесс усугубляется тем, что молодежь все чаще отдает предпочтение не приобретению образования
и приобретению квалифицированных профессий, а примитивным видам занятий, быстро приносящих
значительные доходы.
Заработная плата работников в возрасте 30-34 лет на протяжении всего рассматриваемого периода превышает другие возрастные группы, это обусловлено наличием достаточного опыта работы,
уровня образования, сформировавшегося мышления, отсутствием большого количества проблем со
здоровьем и накопленной усталости.
Также следует заметить, что заработная плата работников одинаково разнилась по возрастным
группам на протяжении всего исследуемого периода. Молодежь в возрасте 20-24 лет имеет в среднем
такую же низкую заработную плату, как и работники 60 и выше лет. Многие выпускники российских вузов в течение длительного времени лишены возможности трудоустройства по специальности. Этот
процесс в большой степени является отражением социально-экономической дестабилизации.
Очень важно, что квалифицированный труд обычно может выполнять те задачи, которые выполняет неквалифицированный труд, но обратное не верно. Кроме того, вполне вероятно считать, что
сильный технологический прогресс способствует уменьшению квалифицированной рабочей силы, то
есть инновационный прогресс усугубляет асимметрию между занятостью неквалифицированных и квалифицированной рабочей силой [2].
В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место: сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, которые представляют государственные, муниципальные,
общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер.
Эффективность экономики зависит от того, насколько оптимально происходит процесс функционирования системы рынка труда. Наличие и взаимодействие всех элементов рынка труда необходимо
для нормального его функционирования.
Исследовав формы влияния на рынок труда, можно сделать вывод, что российский рынок труда
не может существовать самостоятельно, ему необходимы государственное, правовое и профсоюзное
регулирование, все эти формы являются неотъемлемой частью экономики страны.
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Аннотация: в современном мире бюджет нужен абсолютно каждому государству для удовлетворения
возникающих потребностей общества в денежном фонде. Актуальность выбранной темы заключается
в следующем: под воздействием множества факторов (политические, экономические и др.) обычно
возникает ситуация, когда доходы бюджета не покрывают все имеющиеся расходы. Дефицит бюджета
возникает в результате несбалансированной экономики, урезания доходов или внезапного увеличения
расходов. Тем не менее, рыночная экономика не способна полностью исключить бюджетный дефицит,
при условии что мероприятия, направленные на стабилизацию экономики и выравнивание расходов и
доходов, не будут реализованы в полной мере: под этим подразумевается режим экономии средств со
стороны всех управленческих структур.
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REPAYMENT OF THE FEDERAL BUDGET DEFICIT: RESOURCE SOURCES
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Abstract: in the modern world, the budget is needed absolutely for every state to meet the emerging needs of
society in the monetary fund. The relevance of the chosen topic is the following: under the influence of many
factors (political, economic, etc.), a situation usually arises where the budget revenues do not cover all available expenses. A budget deficit arises from an unbalanced economy, a cut in incomes or a sudden increase in
spending. Nevertheless, the market economy is not capable of completely eliminating the budget deficit, provided that measures aimed at stabilizing the economy and leveling out expenditures and incomes will not be
fully realized: this means a regime for saving funds from all management structures.
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В современных условиях практически нет государств, которые в те или иные периоды развития
не сталкивалась с проблемами бюджетного дефицита. Под воздействием различных факторов (природных, политических, экономических) возникают ситуации, при которых доходная часть бюджета не
может покрыть все предусмотренные расходы. В этом случае можно говорить о бюджетном дефиците.
Дефицитом бюджета является превышение расходов над доходами. Но это состояние бюджета нежелательно для страны, оно ведет к инфляции и росту государственного долга. В том случае, когда доходы превышают расходы, возникает профицит бюджета [1, с. 25].
Причинами возникновения бюджетного дефицита могут выступать:

- рост государственных расходов в связи со структурной перестройкой экономики и необходимостью развития промышленности;
- сокращение доходов государственного бюджета в период экономического кризиса;
- чрезвычайные обстоятельства человка(войны, массовые беспорядки, человкакрупные катастрофы, стихийные человка
бедствия);
- неэффективностькаж
дяфинансовой системы государства;
- политический популизм, однаквыражающийся в росте однаксоциальных программ, не однакобеспеченных финансовыми ресурсами;
- коррупция внаприм
егосударственном секторе;
-неэффективность налоговойнаприм
еполитики, вызывающая увеличениенаприм
етеневого сектора экономики [2,
с.акодн125].
Постоянный бюджетный дефицитоднакведет к возникновениюоднакгосударственного долга. В однакзависимости
от источников акоднзайма государственный долг однакможет быть внутренним однаки внешним. Внутренний однакдолг - это однак
задолженность правительства владельцам однакгосударственных ценных бумаг однак- резидентам данной однакстраны. Внешний государственный однакдолг (задолженность другим однакстранам, иностранным компаниям, однакбанкам
и международнымоднакэкономическим организациям) погашаетсяоднакза счет выручкиоднакот экспорта. Какоднаквнутренний, так и однаквнешний государственный долг однак- это плохо однаки может каж
дяотрицательно сказываться на каж
дятемпах
экономического развития.
Задача каж
дяобеспечения устойчивости яж
дкабюджетной системы решается каж
дяпреимущественно за счет каж
дя
сдерживания роста расходов каж
дяфедерального бюджета на каж
дяуровне, определенном на каж
дяоснове бюджетных
правил.каж
дяИсточники финансирования дефицита каж
дябюджета утверждаются органамикаж
дязаконодательной власти вкаж
дязаконе о бюджетекаж
дяна очередной финансовыйкаж
дягод по основнымчеловкавидам привлеченных средств.
Кредиты человкаЦентрального банка Российской человкаФедерации, а также человкаприобретение Центральным банкомчеловкаРоссийской Федерации государственных человкаценных бумаг РоссийскойчеловкаФедерации при их человкаразмещении
нечеловкамогут быть источникамичеловкафинансирования дефицита федеральногочеловкабюджета (БК РФчеловкаст.92) [3].
Исходя тогдаиз анализа сайта тогдаМинистерства финансов Российской тогдаФедерации источники покрытия тогда
дефицита бюджета можно разделить на внутренние и внешние, даж
е а также подразделить по даж
е уровням
бюджетной системыдаж
еРФ [6].
В составаж
едисточников внутреннего финансирования даж
едефицита федерального бюджетадаж
евключаются:
- разница между средствами, даж
епоступившими от размещениядаж
егосударственных ценных бумагдаж
еРоссийской Федерации, номинальнаядаж
естоимость которых указанадаж
ев валюте Российскойдаж
еФедерации, и средствами, направленными на ихтогдапогашение;
- разницатогдамежду полученными итогдапогашенными Российской Федерациейтогдав валюте РоссийскойтогдаФедерации кредитами изтогдаразличных источников;
-человкаизменение остатковчеловкасредств на счетахчеловкапо учету средствчеловкафедерального бюджета вчеловкатечение соответствующего финансовогокаж
дягода;
- иныекаж
дяисточники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
Вкаж
дясостав иных источниковкаж
дявнутреннего финансирования дефицита каж
дяфедерального бюджета включаются:
-каж
дя поступлениядопустимот продажи акций допустими иных формдопустимучастия в капитале,допустимнаходящихся в собственности допустим
Российской Федерации;
- допустимпоступления от допустимреализации государственных запасов допустимдрагоценных металлов и даж
е драгоценных
камней,
-даж
епрочие источникидаж
евнутреннего финансирования дефицитаф
актичесфедерального бюджета.
В составф
актичесисточников внешнего финансированияф
актичесдефицита федерального бюджетаф
актичесвключаются:
- разница между средствами, ф
актичеспоступившими от ф
актичесразмещения государственных займов, ф
актическоторые
осуществляютсяф
актичеспутем выпуска государственных ф
актичесценных бумаг от имени Российской ф
актичесФедерации и номинальнаяф
актичесстоимость которых указана ф
актичесв иностранной валюте, ф
актичеси средствами, направленными ф
актичесна их погашение;

- разница ф
актичесмежду полученными и ф
актичеспогашенными Российской Федерацией ф
актичесв иностранной валюте ф
актичес
кредитами иностранных государств,ф
актичесвключая целевые иностранныеф
актическредиты (заимствования), сф
актичесучетом
средств, перечисленных ф
актичесиз федерального бюджета ф
актичесроссийским поставщикамф
актичестоваров и ф
актичес(или) услугф
актичесна
экспорт ф
актичесв счет ф
актичеспогашения государственного внешнего долга ф
актичесРоссийской Федерации, ф
актичесмеждународных
финансовыхф
актичесорганизаций, иныхф
актичессубъектов международного права и иностранных юридических лиц;
- разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте ф
актичес
кредитами кредитных организаций.
- прочие источники внешнего финансированиянаприм
едефицита федерального бюджета[5, с.14].
Также, ф
актичесанализируя сайт Министерства финансов РФ [6], можно проследить как повышаются,
либо понижаются показатели источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2015
год плановый период 2016даж
еи 2017даж
егодов идаж
ев чемдаж
еих числоваядаж
е(тыс. рублей)даж
еразница (табл.ернапим1).
Таблица 1
Анализ источниковкаж
дяфинансирования дефицитакаж
дяфедерального бюджетакаж
дяна 2015каж
дяг икаж
дя
плановый периодкаж
дя2016-2017 гг.
Наименование источника
Суммаоднак(тыс. рублей)однакна год
2015 г.
2016ф
актичесг.
2017 г.
I. Источникиф
актичесвнутреннего финансированияф
ческаитдефи367419272,3
308704525,1
444026612,4
цита федерального бюджета
II. Источники внешнего финансирования дефици63299370,7
167573210,9
96855759,6
та федерального бюджета
Суммы однакнам указывают однакна их увеличение, только по источникам внешнего однакфинансирования дефицитаоднакфедерального бюджета наблюдается скачок (в 2015 суммапритомсоставила 63299370,7 притомтыс. рублей,притом
в 2016притомсумма составилапритом167573210,9 тыс.притомрублей, апритомв 2017притом96855759,6 тыс. рублей).
Значительная государственная задолженностьоднакнегативно влияет наоднакэкономику: ведет к однакусилению
поляризации общества, однакотрицательно сказывается на однактемпах экономического роста, однакрасходы по обслуживанию акоднгосдолга усиливают бюджетный однакдефицит. Принятие продуманных однакзаконов направленных
наоднакподдержание национального производителя однаки развитие производства однакв целом, а однактак же разработка однак
механизма их выполнения, однакнаиболее верный путь, однакведущий к сбалансированному человкабюджету государства.
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Аннотация: в данной статье рассматривается жизненный цикл организации как фактор оказывающий
влияние на инвестиционную активность компании. Приводятся основные модели жизненного цикла организации в соответствии, с которыми выделяются определенные стадии жизненного цикла, а также
основные характеристики компании на данных стадиях.
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LIFE CYCLE AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON INVESTMENT ACTIVITY OF THE COMPANY
Inozemtseva D. A.
Abstract: In this article, the life cycle of an organization is considered as a factor influencing the investment
activity of the company. The main models of the life cycle of the organization are given in accordance with
which certain stages of the life cycle are highlighted, as well as the main characteristics of the company at
these stages.
Key words: investment activity, models of the organization's life cycle, stages of the organization's life cycle,
growth, maturity, decline.
В процессе формирования инвестиционной политики осуществляется оценка и учет внутренних и
внешних факторов, рыночной среды, которые оказывают влияние на инвестиционную активность компании [1]. Можно выделить целый ряд факторов, которые определяют инвестиционную активность и в
совокупности формируют инвестиционный климат. Это и экономические факторы: объем внутреннего
рынка, норма прибыли на капитал, уровень конкуренции, налоговое бремя, стоимость факторов производства, уровень инфляции, ставка рефинансирования, валютный курс; а также социальнополитические факторы: ситуация в стране, уровень защиты прав собственности и другие [2].
Не менее важным фактором, оказывающим влияние на инвестиционную активность компании,
является стадия жизненного цикла. Это проявляется в изменении большинства показателей характеризующих уровень развития компании в течение её жизненного цикла, от чего в свою очередь зависит
принятие решения относительно инвестиций. Для определения влияния жизненного цикла компании на
инвестиционную активность, необходимо выделить определенные этапы жизненного цикла. В соответствии с этим рассмотрим различные теории и модели жизненного цикла.
Первые модели жизненного цикла появились в научной литературе в начале 1960-х годов [3].
Существуют большое количество теорий жизненного цикла, отличающиеся друг от друга как характеристиками компании на каждой стадии развития, так и общим числом стадий. На первых этапах разви-

тия теории ученые выделяли три стадии жизненного цикла. Учеными, которые выделяли такое количество стадий, являются Энтони Даунс [4], У.А. Шмидт и Г.Л. Липпитт [5].
Постепенно с развитием теории количество выделяемых стадий увеличивалось: модель Л.Е.
Грайнер включает в себя 5 стадий [6], а модель И. Адизеса 10 стадий развития компании [7]. Столь детальное определение стадий необходимо для принятия управленческих решений и более полного понимания текущей ситуации. Но для целей финансового анализа выделение большого количество конкретных стадий не является целесообразным. Перечисленные выше исследователи рассматривали
проблемы жизненного цикла с точки зрения стратегического менеджмента. Однако в их работах отсутствуют количественные показатели, характеризующие четкие границы этапов жизненного цикла.
Другие исследователи изучали жизненный цикл компании с финансовой точки зрения. Одной из
первых работ, в которых анализ проводился с этой точки зрения, является работа Дж. Энтони и К. Рамеша [8]. Авторы выделяют три стадии жизненного цикла – рост, зрелость, стагнация; для разграничения которых предложили использовать систему показателей, состоящую из уровня дивидендных выплат, роста продаж, возраста компании и коэффициента капитальных расходов. Проведя анализ компаний, они предложили определять стадию жизненного цикла компании, используя комбинацию этих
показателей согласно таблице 1.
Таблица 1

Соответствие показателей и стадий жизненного цикла компаний
Показатели жизненного цикла компаний
Стадии жизненКоэффициент
Дивидендные
Возраст компаного цикла
Рост продаж
капитальных завыплаты
нии
трат
Рост
Низкие
Высокий
Молодая
Высокий
Зрелость
Средние
Средний
Взрослая
Средний
Стагнация
Высокие
Низкий
Старая
Низкий

Зрелость

Турбулентность

Турбулентность

Турбулентность

Спад

Спад

Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности

Рост

Знак денежного потока

Зарождение

Данная работа являлась прорывом в изучении стадий жизненного цикла с финансовой точки, в
отличие от предыдущих исследований И. Адизеса и Л. Грайнера, в которых преобладал менеджериальный подход, не дающий точного количественного измерения отдельных параметров деятельности
компании [9].
Один из подходов к определению стадий жизненного цикла был предложен Викторией Дикинсон,
в основе которого положена динамика денежного потока от различных видов деятельности компании
[10]. В своей работе она выделяет восемь стадий жизненного цикла и анализирует динамику и соотношение денежных средств от различных видов деятельности и в зависимости от того, является ли денежный поток положительным или отрицательным, определяется стадия жизненного цикла компании.
(Таблица 2).
Таблица 2
Стадии ЖЦО и знаки денежных потоков от разных видов деятельности компании
Стадия ЖЦО

+

+
+

+
-

-

+
+
+

+
+
-

+
+

+
-

Таким образом, рассмотренные теории позволяют сформировать представление о жизненном
цикле компании и стадиях, которые они проходят в процессе своего развития. Следует отметить, что
большинство исследователей соглашаются с тем, что в процессе своего развития компания последовательно проходит этапы роста, зрелости и спада.
На стадии роста компании характеризуются сравнительно небольшими размерами и отсутствием
грамотного управления. Основная их особенность этого периода заключается в том, что им приходится
одновременно инвестировать средства в поддержание и наращение объемов производства, так и осуществлять инвестиции в качественное его преобразование. Это связанно с необходимостью оперативно реагировать на увеличение темпа роста спроса на продукцию компании, что в свою очередь требует
регулярных вложений в дополнительный оборотный капитал.
В то же время инвестиционная активность на данном этапе определяется потребностями качественного преобразования бизнеса именно в дорогостоящие и долгосрочные активы. Таким образом,
возникает ситуация, известная в научной литературе как «кризис ликвидности» [11], суть которой заключается в том, что компания неспособна самостоятельно генерировать денежный поток, необходимый для целей инвестирования.
По мнению А. Алти [12], чувствительность инвестиций к денежному потоку существенно выше
именно в этот период за счет неопределённости относительно будущего, присущей молодым и растущим компаниям. Инвестиции в значительной степени зависят от сложно предсказуемого денежного
потока и неявных перспектив роста.
На стадии зрелости компании характеризуются большими размерами и сформированной организационной культурой, а также ростом инвестиционной устойчивости, увеличением числа потенциальных инвесторов за счет снижения неопределенности и повышения мониторинга над рисками.
Постепенно замедляется и останавливается на одном уровне темп роста продаж, что делает денежные потоки более стабильными и предсказуемыми. На данном этапе показатель денежного потока
сокращает свое влияние на инвестиции, так как компании не испытывают таких трудностей финансирования, как на стадии роста, потому что в основном средства привлекаются только для поддержания
текущей деятельности.
На стадии спада компании характеризуются наибольшими, но постепенно снижающимися размерами активов, бюрократизацией управленческого аппарата и низким уровнем инноваций. Стоимость
компаний формируется полностью текущими (уже существующими активами) [13], и имеют высокую
долю долга. Однако инвестиционная политика компании, находящейся на стадии спада, может быть
направленна на возрождение бизнеса, что потребует дополнительных капитальных вложений.
Стоит заметить, что возраст компании и стадия жизненного цикла являются нетождественными
понятиями, так как компания, имеющая большой возраст, может находиться на стадии роста за счет
своевременного перехода на новые бизнес-процессы и выпуск новой годовой продукции. В результате
чего она может постоянно оставаться молодой с точки зрения стадий жизненного цикла.
Таким образом, стадии жизненного цикла компании оказывают различное влияние на характер
воздействия финансовых показателей на инвестиционную активность компании. Однако насколько
сильно это влияние можно ответить только после проведения определенного анализа.
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Abstract: This article focuses on the impact of labour migration on the formation of the labour market. The
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Key words: migration, labor, labor migration, labor market, workforce.
Проблемы формирования рынка труда связаны с условиями растущей политической и социально-экономической ситуацией в России, вызванные ненормальным ростом миграционных процессов, их
реорганизацией. На рынок труда влияют проблемы, вызванные противоречивым характером и непоследовательностью проводимых реформ, медленным формированием новых механизмов регулирования и саморегулирования экономики, неизбежным спонтанным освобождением, перераспределением
занятости рабочих, наступлением глубокого кризиса в экономике.
Процесс формирования российского рынка труда имеет четкую региональную специфику.
Огромные масштабы страны, явная видимая территориальная дифференциация безработицы, рост
индифферентной занятости населения влияет на рынок труда.
Региональный рынок труда представляет собой сложное явление, которое развивается в результате социально-экономических процессов, происходящих в обществе. В то же время успешное функционирование регионального рынка труда возможно только при наличии достаточного количества трудовых ресурсов определенного качественного состава. Обеспечение региона трудовыми ресурсами, их
рациональное использование имеет большое значение для эффективной эксплуатации предприятий
различных форм собственности [1, c.30].
Трудовые ресурсы находятся в постоянном движении: профессионально квалификационный,
территориальный, одним из видов которого является трудовая миграция населения.
В контексте экономических преобразований трудовая миграция стала важным фактором в фор-

мировании населения трудоспособного возраста, оказывая значительное влияние на предложение рабочей силы на региональном рынке труда. Массовая и неконтролируемая миграция трудовых ресурсов
приводит к множеству социально-экономических проблем и последствий.
Тема миграции сегодня является наиболее актуальной. Связано это с проблемами беженцев в
Европе. Сам термин «мигрант» стал вызывать негативные ассоциации.
Миграция – переезд, смена жительства из одной местности в другую. Это может быть переезд из
одного города в другой – в этом случае мы будем говорить про внутреннюю миграцию. Переезд может
быть связан с выездом из страны – в данном случае это уже международная миграция или эмиграция.
Необязательно подобные явления имеют негативные последствия. Хотя сегодня так думают многие
граждане, наслышанные про все ужасы в Европе, которые творят приезжие мусульмане. Часто миграция оживляет экономику, увеличивая количество свободных рабочих рук на биржах труда. Таким образом, миграция может вызывать как положительные, так и отрицательные последствия [2, c.43].
Миграцией населения называется его перемещение внутри страны или за ее пределы. Выделяют различные ее виды, что зависит от целей и направления миграции. По характеру она бывает семейная, рекреационная, туристическая и трудовая. Именно на этом виде миграции мы остановимся
подробнее, рассмотрим ее классификацию и характеристики, которые присущи этому процессу в
нашей стране.
«Трудовая миграция» - это термин, который понимается как движение с целью выполнения работы. Как правило, речь идет о трудоспособном населении, чаще всего в возрасте до 40 лет. Движение
трудящихся масс происходит как между государствами, так и внутри страны. В первом случае это довольно сложный процесс, сопровождающийся титанической работой на дипломатическом уровне [3,
c.112].
Первый тип связан с «утечкой» квалифицированного персонала за рубеж из-за невозможности
выполнить свою работу за достойное вознаграждение. Такая эмиграция происходит из стран Восточной
Европы, Индии и Африки. В качестве страны въезда в этом случае обычно выбирают США, Канаду и
Западную Европу. Другой тип трудовых эмигрантов - низкоквалифицированные, в том числе сезонные,
рабочие. Они замещают вакантные места, свободные из-за нежелания местного населения работать
на низкую зарплату. Негативной стороной этого явления можно назвать снижение стоимости рабочей
силы на рынке и возможное нарушение порядка и законодательства об эмиграции. Это приводит к
неприятию посетителей и недовольству в стране. Проблемы, создаваемые трудовой миграцией с низкой квалификацией, особенно актуальны для стран Европы, что является темой отдельной статьи.
Для нашей страны характерна миграция рабочей силы в Центральный регион, а также временная миграция с целью вахтовой работы. В последние 2 десятилетия положительный миграционный
баланс наблюдается в обеих столицах, а также в Краснодарском крае и в Приволжском округе. Отток
населения происходит из городов Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока. Проблема безработицы в регионах стоит достаточно остро, при этом сохраняется потребность в трудовых ресурсах в
северных районах, где идет разработка месторождений [4, c.229].
Ярким примером важности трудовой миграции для населения страны служат события Евромайдана на Украине. Отказавшись подписать договор о Европейской Ассоциации, Правительство В. Януковича вызвало недовольства жителей, которые искренне верили, что данное соглашение позволит без
труда ездить в Европу на заработки, хотя соглашение этого и не предполагало. Даже отмена виз для
украинцев не означает свободного доступа на биржу труда в Европе. Это не единичный случай влияния трудовой миграции на политическую жизнь страны. Многие бывшие страны СССР сильно зависят
от потока трудовых мигрантов в Россию: Таджикистан, Молдова, Армения, Украина.
Данный процесс имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Для экономики региона, конечно, большое количество мигрантов выгодно: это позволяет удешевлять производство,
накапливать дополнительные ресурсы для развития. Мигранты менее требовательные, они усерднее
работают, реже вспоминают о своих трудовых правах [5, c.162].
Коренные жители негативно относятся к мигрантам: они лишают их заработка у себя дома. Конечно, жители Москвы не будут работать за 30-40 тыс. рублей в столице. Для мигрантов из Средней

Азии такой заработок вполне приемлем. Им достаточно 4-5 месяцев поработать за такие «копейки», и
они спокойно будут жить в достатке целый год у себя на родине, т. к. уровень цен на питание, коммунальные услуги, ставка по налогам, ипотекам и др. – сильно отличаются в Москве и, скажем, в Таджикистане.
В дополнение к экономическим последствиям, трудовая миграция влияет на культуру. При перемещении огромных масс с одной территории на другую - взаимное влияние на нее неизбежно. Есть
процесс ассимиляции, то есть поглощение одной культуры другой. Когда мигрантов намного меньше,
чем коренных народов, они легко ассимилируются, то есть живут по правилам местных жителей, ничем
не отличаются от них. Однако с увеличением диаспоры, если баланс нарушен, возникают негативные
последствия: мигранты начинают чувствовать силу, они пытаются заставить коренных жителей жить по
своим правилам. Сегодня мы видим нечто подобное в странах Европейского Союза [6, c.43].
Аналогичная проблема существует в России и на Дальнем Востоке. Так называемая «ползучая
экспансия» Китая уже привела к тому, что на протяжении нескольких десятилетий многие российские
города на Дальнем Востоке превращаются в китайские провинции. Пока власть в Москве имеет власть,
она контролирует ситуацию - такое положение дел будет продолжаться. Стоит совершить любую революцию или смену режима неконституционными средствами - половина Дальнего Востока «отваливается» от России. По крайней мере, эта оценка дается многими политологами и общественными деятелями [7, c.87].
В последнее время началось внедрение неудачных программ, стимулирующих миграцию внутри
страны. Однако до сих пор законодательство в сфере миграции было в основном направлено на решение сложных вопросов, связанных с нелегальными трудовыми мигрантами из ближнего зарубежья.
Трудности с распределением рабочей силы связаны, помимо всего прочего, с наследием советской
эпохи, неестественной структурой распределения населения со ссылкой на вид на жительство. В то же
время естественная трудовая миграция осложняется низким уровнем экономического развития регионов и относительно высокой стоимостью проезда и аренды жилья. Поэтому, несмотря на то, что в
стране есть потребность в дополнительных трудовых ресурсах, население по-прежнему не достаточно
мобильно по сравнению, например, со странами Европы, и трудовая миграция населения России нуждается в дополнительных мерах стимулирования.
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Аннотация: В статье рассматривается конкурентоспособность сектора жилищного строительства Республики Татарстан. Авторами определяется ряд показателей, характеризующих состояние жилищного
строительства региона. Далее, осуществляется оценка конкурентоспособности комплексов жилищного
строительства субъектов Приволжского федерального округа в 2015 году. На основе полученных расчетов составляется рейтинг регионов по уровню конкурентоспособности и определяются сильные и
слабые стороны комплекса жилищного строительства Республики Татарстан.
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Abstract: The article discusses the competitiveness of the housing sector of the Republic of Tatarstan. The
authors determined a number of indicators of housing construction in the region. Then, the evaluation of the
competitiveness of the complexes housing the subjects of the Volga Federal district in 2015. Based on these
calculations the ranking of regions in terms of competitiveness and identifies the strengths and weaknesses of
complex housing construction of the Republic of Tatarstan.
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Сектор жилищного строительство является одной из наиболее важных экономических систем региона. Экономическая роль данного сектора напрямую связана с природой человека, ведь потребность
в жилье, согласно пирамиде потребностей А.Маслоу, относится к базовым потребностям человека.
Развитие жилищного строительства в регионе повышает качество жизни населения, развивает инфраструктуру в регионе, стимулирует внедрение инноваций в сфере строительства. Это оказывает значительное влияние на остальные экономические подсистемы региона.
В связи с тесной связью жилищного строительства с другими экономическими подсистемами региона, конкурентоспособность сектора жилищного строительства сектора является существенной составляющей конкурентоспособности региона в целом. Что также подтверждает актуальность исследуемой темы, ее практическую и теоретическую значимость.
Категория «конкурентоспособность» имеет различные определения среди отечественных и зарубежных специалистов. В общем смысле конкурентоспособность - это способность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей.
Для оценки конкурентоспособности сектора жилищного строительства Республики Татарстан целесообразно воспользоваться методом нормированных коэффициентов. Данный метод позволяет свести начальные данные к единому масштабу, а также исключает влияние единиц измерения на конечный результат. Расчет индексов (коэффициентов) осуществляется по формуле 1 [1, с.105].
𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛
Индекс = 𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
(1)
где X - значение показателя;
Xmin, Xmax - установленные минимальное и максимальное значения показателей по совокупности анализируемых регионов.
После расчета индекса по каждому из выбранных показателей конкурентоспособности вычисляется среднеарифметическое значение всех индексов, которое представляет собой сводный индекс
конкурентоспособности региона. Далее на основе сводного индекса производится ранжирование регионов по уровню конкурентоспособности.
В качестве показателей конкурентоспособности сектора жилищного строительства можно определить следующие показатели, характеризирующих состояние отрасли (таблица 1).
Таблица 1
Система показателей оценки уровня состояния и развития конкурентоспособности
сектора жилищного строительства
Группа показателей
Показатель
1) Удельный вес убыточных строительных организаций
2) Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строи1. Показатели развития от- тельных организаций в расчете на 1 предприятие
расли
3) Инвестиции в основной капитал по виду «Жилище» на душу населения
региона
4) Степень износа основных фондов по виду деятельности «Строительство»
5) Жилищный фонд на душу населения
2. Показатели характеризу6) Коэффициент доступности жилья
ющие жилищные условия
7) Удельный вес ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда
Выбранные показатели отражают основные аспекты функционирования жилищного строительства и оказывают прямое влияние на его конкурентоспособность. Использование относительных показателей создает обоснованную базу для сравнения секторов жилищного строительства различных регионов. Показатели 1-4 характеризуют эффективность финансово-экономической деятельности сектора
жилищного строительства. Показатели 5-7 характеризуют жилищные условия населения и представляют собой оценку удовлетворения потребностей потребителей в продукции отрасли на региональном
рынке.

Данные по показателям конкурентоспособности сектора жилищного строительства за 2015 год
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Значение показателей конкурентоспособности сектора жилищного строительства регионов
Приволжского федерального округа за 2015 год
Показатель
Субъект
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
%
млн. руб.
руб.
м2
лет
%
%
Республика Башкортостан
25,2
0,00
21158,34
24,07
2,90
1,1
63,0
Республика Марий Эл
27,8
0,12
16429,66
24,78
3,29
4,7
57,7
Республика Мордовия
11,5
0,64
12761,86
26,01
3,74
2,3
56,0
Республика Татарстан
21,5
0,43
41551,38
25,07
2,62
0,9
45,3
Удмуртская Республика
35,5
0,01
6724,65
21,75
2,81
2,6
53,7
Чувашская Республика
30
0,10
18142,77
25,88
3,49
1,3
48,9
Пермский край
25,7
0,31
12513,70
22,78
2,23
3,5
62,1
Кировская область
21,4
0,00
11871,87
24,66
2,96
7,1
43,7
Нижегородская область
28,8
0,07
15355,62
26,07
3,15
1,7
53,3
Оренбургская область
25
0,33
13348,16
24,57
2,76
3,1
70,8
Пензенская область
58,3
0,47
7019,20
27,43
2,93
2,8
67,9
Самарская область
24
0,21
4002,74
24,95
2,64
1,8
48,1
Саратовская область
21,5
0,46
11707,50
27,74
3,10
2,6
55,5
Ульяновская область
32
0,10
14300,60
26,24
2,71
1,4
45,1
Источник: Росстат
Используя данные представленные в таблице 2, можно рассчитать индекс конкурентоспособности по каждому из выбранных показателей в разрезе регионов Приволжского федерального округа.
Расчет проводится по формуле 1. Результаты представлены таблице 3.
Таблица 3
Индекс конкурентоспособности регионов Приволжского федерального округа по показателям
конкурентоспособности сектора жилищного строительства за 2015 год
Значение индекса по показателю
Среднее
Субъект
значение
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
Республика Башкортостан
0,71
0,42
0,46
0,39
0,556
0,97
0,29
0,54
Республика Марий Эл
0,65
0,53
0,33
0,51
0,299
0,39
0,48
0,46
Республика Мордовия
1,00
1,00
0,23
0,71
0,77
0,55
0,61
Республика Татарстан
0,79
0,81
1,00
0,55
0,737
1,00
0,94
0,83
Удмуртская Республика
0,49
0,43
0,07
0,613
0,73
0,63
0,42
Чувашская Республика
0,60
0,52
0,38
0,69
0,169
0,94
0,81
0,59
Пермский край
0,70
0,70
0,23
0,17
1,000
0,58
0,32
0,53
Кировская область
0,79
0,42
0,21
0,49
0,514
1,00
0,49
Нижегородская область
0,63
0,48
0,30
0,72
0,392
0,87
0,65
0,58
Оренбургская область
0,71
0,72
0,25
0,47
0,647
0,65
0,49
Пензенская область
0,08
0,95
0,536
0,69
0,11
0,34
Самарская область
0,73
0,61
0,53
0,724
0,85
0,84
0,61
Саратовская область
0,79
0,83
0,21
1,00
0,425
0,73
0,56
0,65
Ульяновская область
0,56
0,51
0,27
0,75
0,679
0,92
0,95
0,66
Источник: расчеты автора

Далее можно провести ранжирование регионов по уровню конкурентоспособности. Итоговые
данные представлены в таблице 4.
Таблица 4
Ранг конкурентоспособности регионов Приволжского федерального округа по показателям
конкурентоспособности сектора жилищного строительства за 2015 год
Ранг по показателю
Совокупный
Субъект
ранг
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
Республика Башкортостан
7
13
2
12
7
2
12
8
Республика Марий Эл
9
7
4
9
12
13
10
12
Республика Мордовия
1
1
8
5
14
7
9
5
Республика Татарстан
3
3
1
7
2
1
3
1
Удмуртская Республика
13
11
13
14
6
8
7
13
Чувашская Республика
11
8
3
6
13
3
5
6
Пермский край
8
5
9
13
1
12
11
9
Кировская область
2
12
10
10
9
14
1
11
Нижегородская область
10
10
5
4
11
5
6
7
Оренбургская область
6
4
7
11
5
11
14
10
Пензенская область
14
14
12
2
8
10
13
14
Самарская область
5
6
14
8
3
6
4
4
Саратовская область
3
2
11
1
10
8
8
3
Ульяновская область
12
9
6
3
4
4
2
2
Источник: расчеты автора
На основании вышесказанного можно сделать о том, что Республика Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по уровню конкурентоспособности сектора жилищного строительства. При этом по рядку показателей наблюдается очень высокий уровень конкурентоспособности,
а по некоторым более низкий. Например, показателем, обладающим наибольшей конкурентоспособность является показатель «Инвестиции в основной капитал (жилье) на душу населения». К наиболее
эффективным для республики показателям можно также отнести коэффициент доступности жилья и
удельный вес ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда, а также степень износа основных фондом по виду деятельности «Строительство». Наименьшую конкурентоспособность продемонстрировал показатель «Степень износа основных фондов по виду деятельности «Строительство».
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления транзитными потоками региональной экономической системы на принципах «зелёной логистики». Проведён анализ состояния транспортной системы Ростовской области в структуре международного транспортного коридора, на основе которого
сделан вывод о целесообразности внедрения принципов зелёной логистике в региональную транспортную систему.
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MANAGEMENT OF THE TRANSIT POTENTIAL OF THE REGION IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT
CORRIDOR SYSTEM VIA GREEN LOGISTICS PRINCIPLES
Martynov Boris Victorovich,
Yourova Eugenia Sergeevna
Abstract. The article deals with the management features of transit flows of the regional economic system on
the principles of "green logistics". The analysis of the transport system of the Rostov region in the structure of
the international transport corridor has been made, on the basis of which it was concluded that it is expedient
to introduce the principles of green logistics into the regional transport system.
Keywords: Green logistics, transit potential, transport corridor, regional transport system.
Прежде всего следует обозначить, что представляет собой зелёная логистика. В общем понимании это все способы воздействия, пути измерения и минимизации влияния логистической инфраструктуры на экологию. Данная теория возникла в 80-х годах XX века, она предполагает использование передовых инновационных технологий, которые поспособствуют развитию логистической деятельности,
но при этом сохранят баланс между экономической и экологической эффективностью. Миссия зелёной
логистики заключается в заботе об окружающей среде [1].

Скептики сводят эффект от применения данной теории к минимуму, наблюдая в нём исключительно охрану окружающей среды. Это в корне неверное заключение.
В развитых странах применение зелёной логистики уже дало свои плоды. Как показывает опыт,
научная теория, использующая особый план управления материальными потоками, даёт возможность
добиться снижения стоимости перевозок, а также уменьшить влияние вредных веществ на экологию
[2]. Только две эти составляющие позволяют зеленой логистике быть достаточно конкурентоспособной,
ведь она помогает сэкономить деньги государственных бюджетов, направленные на дополнительные
меры по оздоровлению окружающей среды, кроме того данную теорию поддерживает население страны, ведь с её помощью повышается качество жизни общества [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что концепция зелёной логистики является основополагающей для организаций, которые хотят быть конкурентоспособными на международной арене в нынешних условиях.
Так как в Российской Федерации логистика как научное направление получила своё развитие не
так давно, соответственно, современной теории зелёной логистики не уделялось должного внимания
[4].
Почему Ростовской области необходимо применение концепции зелёной логистики?
Наш регион можно отнести к наиболее развитым в плане транспортной инфраструктуры всего
Южного Федерального округа и в целом России.
Все пути сообщения, проходящие по территории области, являются подхода-ми к центру ЮФО —
г. Ростову-на-Дону. Сложившийся транспортный комплекс области выполняет функцию международного, федерального, регионального и областного уровней.
Транспортный комплекс Ростовской области представлен всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, водным (морским и речным), воздушным и трубопроводным.
Развитие транспорта области обусловлено уникальным геополитическим положением связывающего места между странами Европы и Азии, приграничным положением на юго-западе России.
Все это предопределило конфигурацию современной транспортной сети и значительное ее развитие.
Транспортная инфраструктура области составляет части ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров: «Север — Юг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург — Москва —
Ростов-на-Дону — Новороссийск и «Транссиб», проходящего по маршруту Саратов — Волгоград — Каменск-Шахтинский — Ростов-на-Дону — Новороссийск, официально установленных на второй Общеевропейской конференции по транспорту (о.Крит) — № 1,2,9 и евроазиатский коридор — «Север —
Юг», установленный на второй международной европейской конференции по транс-порту (г.СанктПетербург, 2000г.).
Ростовская область по численности проживающего населения, масштабу промышленного и
сельскохозяйственного производства, научно-образовательному потенциалу является одним из лидирующих регионов в составе Южного федерального округа и Российской Федерации.
Выгодное территориальное и геополитическое положение Ростовской области на Юге России,
благоприятные природно-климатические условия способствуют ее стабильному и динамичному развитию.
По объему и номенклатуре производства сельскохозяйственной продукции область является одним из лидеров, а по уровню промышленного развития входит в число 20 передовых субъектов Российской Федерации.
Численность населения Ростовской области на 1 января 2010 г. составила 4 229,5 тыс. человек
или 30,8 процента от общей численности населения Южного федерального округа (далее – ЮФО).
Плотность населения – 41,9 человека на 1 кв. км – позволяет охарактеризовать область как густонаселенную.
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских поселений.

Административный центр Ростовской области – г. Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн.
человек – крупный промышленный, культурный и научный центр, важный транспортный узел, является
столицей Южного федерального округа [6].
Фактором, благоприятствующим социально-экономическому развитию области, является позиционирование г. Ростова-на-Дону в качестве «ядра» Ростовской агломерации с демографическим потенциалом до 2 млн. человек, формирующего крупнейший на юге страны локальный потребительский рынок, который концентрирует значительную часть научно-образовательного, индустриального и финансово-инвестиционного потенциала региона.
По объему валового продукта Ростовская область уверенно занимает второе место в ЮФО (после Краснодарского края), обеспечивая более 28 процентов валового регионального продукта округа.
Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в обеспечении международных и межрегиональных связей и создании условий комплексного развития системы грузовых и пассажирских перевозок в Ростовской области. Густота железнодорожной сети в области составляет 182 км на 1000 кв. км и
превышает в 3,6 раза значение этого показателя по России. Около трети объема перевозок грузов и
пассажиров, осуществляемых на территории Южного федерального округа, приходится на Ростовскую
область.
Согласно стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, по ключевому
параметру «инфраструктура и ресурсы» к сильным сторонам Ростовской области относятся:  статус
крупного транспортного узла (включенность в систему международных транспортных коридоров; наличие международного аэропорта, международного морского порта, крупных ж/д узлов, федеральной магистральной автодороги М4 «Дон»);  высокий уровень развития дорожного и путевого хозяйства (выше среднероссийского), что позволяет увязать в единую транспортно-логистическую систему полюсы
роста Ростовской области (Рис.1):
В связи с вышесказанным можно сделать выводы, что Ростовская область идёт по пути увеличения использования более экологичных видов транспорта, таких как железные дороги. Так же наличие
крупных транспортных узлов обеспечивает вложения заинтересованных корпораций по увеличению
парка электро- и тепловозов использующих более экономичные двигатели.
Если говорить о внедрении зеленых технологий в целом по Ростовской области, то можно выделить следующие перспективные направления деятельности:
· инвестирование в развитие и строительство новых логистических и мультимодальных центров,
позволяющих повысить эффективность логистических предприятий и грузовых перевозок в целом по
стране;
· внедрение специализированных технологий на складе с целью рациональной организации
складского помещения и, как следствие, сокращения складских территорий и энергопотребления;
· развитие транспортной системы, транспортных развязок, строительство новых дорог;
· сокращение доли автомобильных перевозок, замещение их морскими и водными (наиболее
экологичный транспорт, и позволяет перевозить большее количество груза, тем самым сокращая количество перевозок и вредное влияние);
· осведомление потребителей об экологической направленности деятельности компании путем
маркировки упаковки специальными знаками;
· развитие и стимулирование переработки отходов, снижение тарифов на утилизацию (многие
предприниматели не довозят отходы до зон переработки и оставляют их у ворот утилизационных
предприятий из-за высоких расценок сдачи отходов) [8].
Результатом применения экологической логистики и «зеленых» принципов построения цепей поставок могут быть такие результаты, как:
1. Рациональное использование всех ресурсов предприятия: использование оборотной тары и ее
вторичная переработка, снижение энергорасходов за счет теплоизоляции складов и применения солнечных батарей, отказ от бумажного документооборота, планирование оптимальных маршрутов;
2. Повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня наносимого урона окружающей среде за счет применения всех вышеперечисленных методов и технологий зеленой логистики;

3. Повышение мотивации предпринимателей с помощью нормативных актов;
4. Экологическое обучение персонала (уже применяется во многих компаниях, ориентированных
на развитие зеленых технологий);
5. Повышение осведомленности и мотивации потребителей.

Рис.1. Система полюсов роста Ростовской области [7]
Вывод
Анализ лучшего отечественного и зарубежного опыта показывает, что в нашем регионе, как и во
всем мире, наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса к применению и развитию «зеленых» технологий. Это подтверждает, что «зеленая логистика» как научное направление актуальна всовременном мире. Она имеет как экологический благоприятный эффект, так и экономический, и социальный. Это обусловливает необходимость подробного изучения и дальнейшего развития теоретических и практических положений управления цепями поставок на основе принципов «зеленой» логистики.
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В условиях рыночной экономики эффективность производственной, реализационной и финансовой деятельности коммерческой организации выражается в финансовых результатах. Исследование
финансовых результатов, а также поиска факторов, которые влияют на их размер, имеет приоритетное
значение, поскольку от правильности использования полученного результата зависит эффективность
функционирования коммерческой организации. Поэтому одна из важнейших составных частей анализа

финансового состояния организации – анализ финансовых результатов ее деятельности. Конечный
финансовый результат деятельности предприятий является предметом исследования многих авторов.
Их понимание сущности этого понятия далеко неоднозначно, рассмотрим несколько из них представленных в табл. 1.
Таблица 1
Эволюция трактовок к понятию «финансовый результат»
№
Автор
Год
Трактовка понятия финансовый результат
1
2
3
4
1
И. М. Сафарова
2012 Финансовый результат – представляется в виде при«Экономика торговли»
были или убытках [8].
2
Г. В. Савицкая
2013 Финансовый результат – это сумма полученной при«Анализ хозяйственной деятельнобыли и уровня рентабельности [7].
сти предприятия»
3
В. В. Ковалев
2014 Финансовый результат – это разница между доходами
«Корпоративные финансы и учет»
и затратами организации [6].
4
О. В. Ефимова
2014 Финансовый результат – это прибыль, то есть дей«Финансовый анализ»
ствительно конечный результат, правом распоряжаться которым, обладают собственники. [5].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что взгляды различных авторов на определение сущности понятия «финансовый результат» разнообразны, более точным, на мой взгляд, является
определение В. В. Ковалева: финансовый результат – это показатель характеризующий результативность деятельности коммерческой организации в отчетном периоде.
В общем виде, финансовый результат – это комплекс показателей, включающий в себя такие показатели как прибыль, рентабельность, издержки обращения, валовый доход и д.р. Основными финансовыми результатами деятельности организации являются, сумма прибыли и уровень рентабельности.
Получение прибыли обеспечит дальнейшее развитие коммерческой организации. Прибыль отражает эффективность функционирования организации, эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, грамотность управления персоналом и производительностью труда.
В экономической литературе существует несколько определений прибыли. Одни экономисты
считают, что прибыль – это временный доход от нововведений, плата за риск, удачу. Другие характеризуют прибыль как «монопольный доход» в условиях естественного или умышленного дефицита ресурсов, чтобы самим разобраться в определении прибыли, рассмотрим эволюцию трактовок к понятию
прибыль, которые представлены в табл. 2.
Таблица 2
Эволюция трактовок к понятию «прибыль»
№
Автор
Год
Трактовка понятия прибыль
1
2
3
4
1
И. А. Бланк
2000 Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый
«Основы финансового медоход предпринимателя на вложенный капитал, характенеджмента»
ризующий его вознаграждение за риск осуществления
предпринимательской деятельности [1].
2
Л.И. Ерохина
2012 Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый
«Экономика предприятия в
доход от предпринимательской деятельности, получаесфере товарного обращемый как разница между совокупными доходами и совокупния»
ными затратами предприятия [4].
3
Г. В. Савицкая
2013 Прибыль – это часть чистого дохода, который непосред«Анализ хозяйственной деяственно получают субъекты хозяйствования после реалительности предприятия»
зации продукции [7].

Таким образом, опираясь на данные таблицы 2, прибыль – это выраженный в денежной форме
чистый доход предпринимателя, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления коммерческой деятельности, представляющий собой разницу между доходами и затратами.
Схема формирования и использования прибыли отражена на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования и использования прибыли
Анализируя данные схемы формирования и использования прибыли, представленной на рис.
1.1.1. основными видами прибыли является валовая прибыль, прибыль от продаж и чистая (нераспределенная) прибыль.
Для оценки эффективности работы организаций недостаточно использования показателя прибыли, так как наличие прибыли не означает, что организация работает хорошо. Многие организации,
получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные объемы продаж, затраты, поэтому для
определения эффективности произведенных затрат необходимо использовать относительный показатель – уровень рентабельности. Рассмотрим эволюцию трактовок к понятию «рентабельность», которые представлены в табл. 3.
Таким образом, опираясь на данные таблицы 3, можно сделать вывод, что рентабельность – это
степень доходности, выгодности, прибыльности коммерческой организации, измеряемая посредством
системы относительных показателей, отражающих эффективность работы организации в целом, выгодность производства отдельных видов продукции и услуг.
Рентабельность обычно рассчитывается в виде коэффициентов или в процентном отношении к
тому или иному показателю, расчет проводят по данным за определенный период (месяц, год, квартал
и т.д.). Она характеризует прибыльность, выгодность работы организации в целом, различных направлений деятельности, прибыльность производства отдельных видов продукции, услуг.

№
1
1

2
3

Таблица 3
Эволюция трактовок к понятию «рентабельность»
Автор
Год
Трактовка понятия рентабельность
2
3
4
Е. С. Стоянова
2010 Рентабельность – это показатель экономической эффектив«Финансовый менеджмент.
ности производства в организациях, который комплексно отРоссийская практика»
ражает использование материальных, трудовых и денежных
ресурсов [9].
О.И. Волков «Экономика
2013 Рентабельность – это относительный показатель эффективпредприятия»
ности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов [3].
Н. Н. Быкова
2016 Рентабельность - это относительный показатель, характери«Понятие рентабельности
зующий уровень прибыльности предприятия, эффективность
предприятия»
его деятельности в целом, рациональность инвестиций [2].

Основные показатели рентабельности это: рентабельность продукции, продаж, совокупных расходов, производственной деятельности, активов, оборотных активов, основных средств и рентабельность собственного капитала.
Из перечисленных показателей рентабельности, наибольшее распространение в аналитической
работе коммерческой организации, в настоящее время имеет показатель рентабельности продаж.
Каждая коммерческая организация стремится к повышению финансовых результатов своей деятельности, так как значительная часть прибыли расходуется на дальнейшее совершенствование его
технологий, выплаты заработной платы рабочим, и относительно небольшая часть выступает в качестве чистой прибыли предприятия. Именно поэтому вопрос о повышении финансовых результатов деятельности имеет важную роль в коммерческой организации.
Существует несколько способов повышения финансовых результатов деятельности коммерческой организации. Рассмотрим наиболее часто применяемые в России способы:
1 способ – расширение рынков сбыта. Это поиск новых потребителей на реализуемую продукцию
путём использования рекламы.
2 способ – увеличение объёмов реализации продукции. Реализация этого способа возможна при
помощи улучшения технологий реализационного процесса, а также совершенствования стратегии организации.
3 способ – внедрение новых видов товаров и дополнительных услуг. Реализация данного способа подразумевает непосредственное внедрение в ассортимент организации новых видов товаров и
услуг.
На практике редко встречается каждый способ в чистом виде: довольно часто предприятия используют в целях повышения результатов своей финансовой деятельности не один, а сразу несколько
способов, что значительно улучшает ситуацию на предприятии. Например, политика внедрения новых
видов товаров и услуг часто сопровождается с расширением рынков сбыта. Так же увеличение объёмов реализуемой продукции нередко связано с рационализацией использования имеющихся ресурсов.
По результатам проведённого исследования названных способов была составлена табл. 4.
Проанализировав данные таблицы, можно сделать ряд выводов: многие способы имеют одинаковые положительные стороны: увеличение спроса, минимизация затрат; в ситуации монопольного
рынка наиболее эффективным является способ увеличения объёмов выпускаемой продукции; так как в
чистом виде данные способы встречаются крайне редко, то наиболее эффективно взаимодействуют
между собой способы: увеличение объёмов реализуемой продукции и расширение рынков сбыта.
Каждое предприятие самостоятельно выбирает способы и совокупности способов повышения
финансовых результатов своей деятельности, в зависимости от своих возможностей, скорости достижения желаемых результатов, возможности привлечения в свой реализационный процесс дополнительных средств и вложений.

№
1

2

3

Таблица 4
Достоинства и недостатки способов увеличения финансовых результатов
деятельности организации
Название способа
Достоинства способа
Недостатки способа
Расширение рын- - повышение спроса на товар;
- возможно, организация не сможет
ков сбыта.
- повышение прибыли.
обеспечить необходимый объём реализационной продукции; падение спроса,
уменьшение прибыли.
Внедрение новых - минимизация затрат, связанных - возможно увеличение расходов на новидов товаров и
с хранением товаров;
вые товары и условия хранения и ухода
дополнительных - повышение прибыли.
за ними; снижение прибыли предприяуслуг.
тия.
Увеличение объё- - повышение прибыли за счёт - эффективен только в случае монопомов реализации
увеличения объёмов реализуе- лии на рынке (в условиях конкуренции
продукции.
мой продукции.
предприятие несёт убытки).

Таким образом, финансовый результат деятельности коммерческой организации характеризует
такие основные экономические показатели, как прибыль и рентабельность. При современных условиях
функционирования рыночной экономики, невозможно успешно управлять организацией, без точного
анализа финансовых результатов её деятельности. Для того, чтобы финансовые результаты были
максимально высокими, необходимо проведение одного или нескольких способов их повышения.
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Молодое поколение – стратегический ресурс государства и одновременно объект и субъект всей
его социально-экономической политики [1, c. 11].
Молодежь Брянска составляет существенную часть граждан города – 89 445 человек (21 % от
общей численности населения) по данным на 2016 год. Свыше 36% молодежи от общего количества
проживает в Бежицком районе, в Советском районе – 27%, 16% и 16,7% проживают, соответственно, в
Володарском и Фокинском районах города Брянска.
Молодое поколение города отличается такими позитивными качествами как мобильность, инициативность, восприимчивость к новым процессам и технологиям, инновационный подход к решению
проблем в различных сферах жизнедеятельности.
Негативными факторами, влияющими на молодежную политику города Брянска, являются молодежная безработица, низкая мобильность молодежи, высокий уровень преступности среди молодежи,
слабое вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом, потребление алкоголя и наркотиков.
Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» на 2014-2019 годы разработана с учетом
преемственности и опыта реализации молодежной политики в городе Брянске, закрепления и развития
позитивных результатов, которых удалось достичь к 2014 году.
В органе опеки и попечительства муниципального образования «город Брянск» в 2016 году на
учете состоит 1034 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Из них 966 детей воспитываются в 815 замещающих семьях, а именно: 563 подопечных ребенка воспитываются в 484 семьях опекунов (попечителей), 188 приёмных детей воспитываются в 131
приемной семье, 215 усыновленных детей находятся на воспитании в 200 семьях усыновителей [2].
Система построения, механизмы осуществления, методы оценки эффективности молодежной
политики не всегда понятны. Работа с молодежью проводится, чаще всего интуитивно, не носит системного подхода. Процессы в молодежной среде, являясь частью различных видов общественных
отношений, развиваются неравномерно и не могут быть перенесены в виде готовых целевых молодежных программ в города.
Необходимо разработать и принять решения методологического, правового и институционального единства молодежной политики как основания практической политики федерального, регионального
и муниципального уровня [3, с. 274].
Это означает: в настоящее время реализация молодежной политики в муниципальных образованиях не всегда эффективна. Причины этого:

отсутствие структурно обозначенных целей и критериев молодежной политики на государственном, региональном и муниципальном уровне;

не адекватная оценка органами муниципальной власти роли молодежи в процессах реализации социально-экономической политики территории;

отсутствие в некрупных муниципальных образованиях учреждений среднего и высшего
профессионального образования, ведущее за собой высокую степень миграции молодежи в соседние
крупные города;

низкий уровень досуга в сельских муниципальных образованиях;

отсутствие квалифицированных кадров в муниципальных образованиях для работы с молодёжью.
Эти проблемы представляют угрозу для муниципального образования, так как на их фоне
наблюдается низкая включенность молодежи в процессы местного самоуправления. Необходимо совершенствование реализации молодежной политики на муниципальном уровне [4].
В частности, одним из направлений совершенствования молодежной политики в Брянске является реализация молодежной политики на предприятиях города Брянска, развитие трудовых молодежных
образований на ведущих предприятиях города, как БМЗ.
Трудовая молодёжь Брянска плохо информирована о тех возможностях, которые ей даются на
территории областного центра. Несмотря на то, что на сайте Брянской городской администрации в
полном объёме публикуются и новости из молодёжной жизни, и информация о проводимых мероприятиях, СМИ неактивно уделяют внимание проблемам трудящейся молодёжи. К такому выводу пришли
лидеры трудовых молодёжных объединений. Необходимо как можно больше проводить лекториев, семинаров, конференций на актуальные для представителей работающей молодёжи темы.
Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает креативное развитие молодого человека, а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям.
Молодежная политика должна облегчать, информационно и ресурсно обеспечивать выбор молодого человека, а не просто его дисциплинировать; она должна стимулировать инициативы молодежи и
ее организаций, а не навязывать свои варианты решений.
Сегодня современная муниципальная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в
себе централизованную региональную и государственную составляющую и децентрализованную, ориентированную на развитие молодежного самоуправления.
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Аннотация: На современном этапе развития и экономики в целом, и предпринимательской инфраструктуры в частности, проблема конкурентоспособности как никогда актуальна. Очень важно знать и
понимать, в какой степени предприятие конкурентоспособно по отношению к другим субъектам конкретного рынка, т.к. высокая степень конкурентоспособности является гарантом получения высоких
экономических показателей в современных рыночных условиях, и иметь стратегический целью достижение такого её уровня, который помог бы ей выживать в условиях жесточайшей конкурентной борьбы.
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CRITERIA FOR COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF RESTAURANT BUSINESS
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Abstract: At the present stage of development and the economy as a whole, and the entrepreneurial infrastructure in particular, the problem of competitiveness is more urgent than ever. It is very important to know
and understand to what extent the enterprise is competitive with respect to other subjects of a specific market,
because A high degree of competitiveness is the guarantor of obtaining high economic indicators in the current
market conditions, and to have a strategic goal of achieving a level that would help it survive in the conditions
of the most severe competition.
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Конкурентоспособность продукции, товаров и услуг складывается из различных характеристик
(критериев), которые будут сравнивать потребители, делая свой выбор. А. Али выделяет следующие
группы критериев.
1. Технические критерии: выполнение всех норм производства, экологичность, эстетика и соответствие стандартам как отечественным, так и международным. Они должны непрерывно совершенствоваться для выпуска конкурентоспособной продукции, товаров и услуг, и удержания потенциальных
и существующих потребителей. В мире, где происходит постоянное совершенствование технологий
производства и методов реализации, и принимаются новые стандарты качества, фирма должна эффективно строить свои организационную, производственную и управленческую структуры.

2. Экономические критерии также важны для потребителей, выбирающих приемлемые для себя цены; для конкурентов, которые могут использовать ценовые инструменты для захвата доли рынка;
для фирмы, так как необходимо осуществлять учет расходов хозяйственной деятельности.
3. Организационные характеристики: оцениваются наличие скидок, гарантии, рекламная кампания и уровень обслуживания. Организация сервиса, наличие гарантий и скидок создают условия для
большего привлечения потребителей, повышают уровень торгового обслуживания и повышают репутацию компании [1,28стр.].
В настоящее время конкурентоспособность продукции, товаров и услуг зависит не только от вышеперечисленных критериев, но и от политики предприятия, так как именно минимальные цены на
продукцию, товаров или услуг, и их высокое качество оказывают огромное влияние на привлечение
потенциальных покупателей, которые обращают непосредственное внимание на организацию, которая
зарекомендовала себя с лучшей стороны. Чтобы компания осталась на постоянно развивающемся
рынке, она должна совершенствовать и создавать условия для улучшения конкурентоспособности не
только своей продукции, товаров и услуг, но и внутреннего устройства, поддерживая свой имидж в глазах потребителей. Сильная организация характеризуется не только крепкой организационной структурой, но и четко сформулированной идеологической составляющей. Корпоративные ценности (принципы) есть основа организационного характера. Организационный характер есть основа бренда и стратегии коммуникации с клиентами. Сильный характер позволяет выйти на лидирующие позиции на рынке
и сохранить их в условиях современной нестабильности экономики.
Н. Волкова выделяет два основополагающих вида конкурентных преимуществ производителя
продукции, товаров и услуг:
1. Снижение издержек на производство за счет использования лучших технологий и концентрации, что дает возможность продавать товары и реализовывать услуги по более низким ценам.
2. Удовлетворение особых запросов покупателя, не входящих в стандартный пакет услуг, или
выпуск премиум товаров, что представляет собой ценовую диверсификацию[2, 176 стр.].
Как и все важные показатели деятельности фирмы, конкурентоспособность товаров, продукции и
услуг может пройти оценку. Для этой операции происходит отбор критериев конкурентоспособности,
установка значений показателей у конкурентов по аналогичным группам товаров и сопоставление значений, полученных в результате анализа, с базовыми.
Оценка конкурентоспособности предполагает целый комплекс аналитико-статистических критериев и включает в себя:
 анализ рынка: учитываются географическое положение и специализация рынка, его емкость;
 исследование конкурентов: изучаются поведение основных конкурентов фирмы, их торговые
марки, стратегии, формы и методы сбыта, маркетинговая деятельность, рекламные кампании, виды и
особенности упаковки товаров конкурентов;
 исследование потребностей покупателей: анализируются мотивы покупки нашего товара, факторы формирования покупательских предпочтений, направления и способы использования товара
(продукции, слуги) покупателями, методы привлечения новых и удержания уже существующих покупателей, причины неудовлетворенности нашими товарами.
 определение параметров оценки товара: на основе анализа рынка и предъявленных требований покупателей к товару (продукции, слуге) составляется представление о будущем виде товара (продукции, слуги), который должен соответствовать определенному перечню критериев, сформированных
под давлением конкуренции.
 систематизация факторов конкурентоспособности товаров: учет имеющихся у предприятия
квалифицированной рабочей силы, научной и технической оснащенности, материальной обеспеченности, капитала и инфраструктуры.
 определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности товаров.
На основе оценки конкурентоспособности товаров, продукции или услуги строится дальнейшая
деятельность организации, рассчитываются минимальные и максимальные расходные статьи по производственным, рекламным и сбытовым пунктам.

Таким образом, конкурентоспособность продукции, товаров и услуг - важная категория потребительских и стоимостных характеристик, определяющих их на рынке. Это своего рода оценка, отражающая наиболее выгодные отличия от товаров конкурентов. Именно конкурентоспособность продукции,
товаров и услуг напрямую зависит от их качества, определяемого по количеству проданных единиц и
удовлетворенности покупателей.
Положение компании на рынке определяется конкурентоспособностью товаров, продукции и
услуг, которые она производит и реализует. Чем более современный, качественный товар и ниже цена,
тем устойчивее и эффективнее само предприятие.
Управление конкурентоспособностью является важной составляющей политики предприятия,
направленной на повышение качества продукции и услуг путем введения новых технологий, модернизации и совершенствования производства и реализации, снижения издержек, а также повышения уровня обслуживая для привлечения покупателей.
Общественное питание, вне зависимости от своих организационно-правовых форм, является частью социальной инфраструктуры, имеющее вспомогательный характер по обслуживанию ряда отраслей народного хозяйства. Сфера общественного питания в силу своей специфики затрагивает интересы практически всех слоев населения. Эта специфика заключается, во-первых, в том, что она является
отраслью, способствующей решению целого ряда социальных проблем. Во-вторых, это наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики в России, способная быстро реагировать на изменения
рынка. И, в-третьих, именно общественное питание выступает в качестве сегмента российского рынка,
наиболее привлекательного для иностранных инвестиций [3,98стр.]. В связи с тем, что сфера общественного питания является привлекательным объектом для изучения, на фоне большого спроса потребителей, целесообразно говорить о конкурентоспособности предприятия.
Конкурентоспособность предприятий общественного питания определяется прежде всего самим
продуктом, т. е. номенклатурой товаров кухни и качеством предлагаемой продукции. Затем следуют
уровень комфорта - мебель, музыка, атмосфера; оформление блюд, интерьера; наличие дополнительных услуг, т. е. то, что удовлетворяет вторичные потребности населения в отдыхе, релаксации.
Одним из ключевых критериев конкурентоспособности предприятий общественного питания является цена и качество обслуживания. Для этого элемента в общественном питании важнейшим является размер торговой наценки как на товары кухни, так и на напитки. Скидки также играют немаловажную роль в сглаживании колебаний спроса, присущих данной отрасли. Возможность получения кредита, необходимость оплаты дополнительных услуг и использование кредитных карт - все эти инструменты маркетинга используются лишь престижными предприятиями общественного питания, занимающимися организацией досуга наряду с организацией потребления пищи.
На конкурентоспособность предприятия влияет также поведение обслуживающего персонала,
оформление меню, реклама, стимулирование сбыта (самообслуживание, обслуживание официантами,
у барной стойки).
На современном этапе развития знаний и опыта оценки и повышения конкурентоспособности заведений общественного питания существует достаточно широкая практическая база. Так, в статье Котельниковой А.В. описаны результаты социологического опроса, в результате которого были выявлены
ключевые критерии конкурентоспособности заведений общественного питания Республики Башкортостан [4,123 стр.].
Было выявлено, что, например, для бара нематериальная составляющая (сервис и атмосфера)
играет большую роль, чем для других предприятий общественного питания. Для столовых ситуация
противоположная. Эти факты легко объяснимы: основными целями посещения бара являются отдых,
развлечение, столовых -удовлетворение потребности в пище. При выборе кафе в качестве объекта
посещения потребители обращают внимание в первую очередь на продукцию предприятия, затем на
обстановку.
Конкурентоспособность предприятия во многом будет зависеть от правильного учета текущих и
перспективных потребностей населения, позволяющих определить товарный профиль предприятий
общественного питания, их мощность, размещение. Маркетинговые исследования должны базировать-

ся на принципе непрерывности. Важной целью этих исследований должна стать разработка мероприятий, обеспечивающих привлекательность предприятий питания не только с позиций населения, но также и со стороны потенциальных инвесторов. Кроме того, результаты маркетинговых исследований могут быть использованы в процессе разработки вопросов организации обслуживания, технологий, новых
рецептур блюд, обучения персонала, изменения профиля и обновления интерьеров предприятий,
формирования нового имиджа предприятий с учетом вкусов таких категорий покупателей, как дети, молодежь, предприниматели и пр. Для привлечения молодежи необходимо открытие танцевальных баров, вечерних клубов, баров, предприятий быстрого обслуживания.
Большое внимание следует уделить выпуску продукции для детей. Детский спрос значителен по
объему и очень стабилен, что создает предпосылки для наращивания объема товарооборота.
В целом о развитии общественного питания можно судить по следующим показателям: среднедушевые доходы населения, процент расходов на питание вне дома, финансовый результат предприятий общественного питания (прибыль, убыток), численность и структура предприятий общественного
питания, товарооборот.
Конкурентоспособность отдельного предприятия общественного питания характеризуется, на
наш взгляд, следующими показателями: доля рынка, которую занимает предприятие общественного
питания в своей нише; соотношение фактического уровня рентабельности организаций со средним
значением данного показателя по кругу предприятий, действующих в данной нише; доля постоянных
клиентов среди обслуживаемых посетителей; интенсивность обращения к услугам предприятий общественного питания.
Основными направлениями повышения конкурентоспособности системы общепита являются
следующие:
 приоритетное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая
сеть быстрого питания, ориентированной на различные группы потребителей;
 восстановление и расширение сети социально ориентированных предприятий, обеспечивающих питанием рабочих, служащих, студентов, школьников, учащихся профучилищ, колледжей, детей в
дошкольных учреждениях, пациентов лечебных учреждений;
 стимулирование развития предприятий общественного питания, опирающихся на индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам потребителей (на дом, в офис, организацию или учреждение);
 массовое развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного
обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, вокзалах и в аэропортах.
 организация отечественного централизованного производства для ПОП полуфабрикатов, блюд
и изделий высокой степени готовности (охлажденная и быстрозамороженная продукция, в том числе в
вакуумной упаковке);
 организация эффективного научно-методического и информационного обслуживания предприятий общественного питания; повышение конкурентоспособности предприятий общественного питания
за счет более эффективных архитектурно-планировочных решений.
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Аннотация: Рассмотрен вопрос ликвидности компании – это относительный термин, обозначающий
присутствие у компании используемых денег в объеме, на теоретическом уровне с целью закрытия
кратковременных обязанностей, несмотря на нарушения сроков закрытия, предустановленных договорами; другими словами, компания ликвидная, в случае если его используемые активы официально
превосходят кратковременные обещания.
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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY OF THE FIRM
Anafina Altynay Dauletovna
Abstract: The question of the company's high liquidity is considered - it is a relative term denoting the company's use of the money in use at the theoretical level with the goal of closing short-term duties despite the
breaches of the closing dates stipulated by the contracts; In other words, the company is liquid if its assets are
officially outperforming short-term promises.
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Ликвидность компании – это относительный термин, обозначающий присутствие у компании используемых денег в объеме, на теоретическом уровне с целью закрытия кратковременных обязанностей несмотря на нарушения сроков закрытия, предустановленных договорами; другими словами, компания ликвидная, в случае если его используемые активы официально превосходят кратковременные
обещания.
Логика данного определения истекает из относительного. Однако довольно теории о том, что в
процессе нынешней работы вычисления согласно нынешним платежам, т.е. закрытие кредиторской
задолженности, исполняется по результатам используемых активов; другими словами, с целью данной
миссии никак не подразумеваются распродажи долговременныхактивов[2].
Значение характеристик ликвидности заключается в сопоставлении величины нынешних задолженностей компании и его используемых денег, как обязаны, гарантировать закрытие данных задолженностей. Имеются последующие характеристики ликвидности компании:
Коэффициент быстрой ликвидности,
Коэффициент срочной ликвидности,
Коэффициент критической ликвидности,
Коэффициент промежуточной ликвидности,
Коэффициент текущей ликвидности,
Коэффициент общей ликвидности,
Коэффициент абсолютной ликвидности,
Коэффициент покрытия,
Коэффициент восстановления платёжеспособности,
Коэффициент утраты платежеспособности,
Коэффициент маневренности функционирующего капитала

Прочным способом усовершенствования экономического состояния является разнообразие производства, в таком случае имеется распределение активов согласно разным типам работы. В линии
ситуации продуктивно сокращение областей производственной работы. Из числа внутренних условий
появления неплатежей, возможно, отметить те, предотвращение каковых непосредственно находится
в зависимости с эффективной коллективной деятельностью бухгалтерии и маркетинга. К ним принадлежат:
дефицит личных используемых денег,
рост дебиторской и кредиторской задолженности,
несовершенство приспособления установления подлинной стоимости осуществлении продукта,
низкая условная наука.
Значимым условием, оказывающим воздействие в налаживание экономического утверждения
компании, считается закрытие дебиторской задолженности компании. Одним из факторов появления
дебиторской задолженности считается неотрегулированность взаимоотношений компании и банка,
приводящая к значительным экономическим вопросам.
В свойстве добавочных ключей финансирования, можно отметить нестандартные способы обновления вещественной основы и учащенной модернизации ключевых фондов, один из каковых считается аренда[1].
Лизингодатель, предоставляя аренду получателю ключевых фондов в определенный соглашением период и за конкретную оплату, осуществит основы срочности, возвратности и платности, свойственные заемной сделке. Однако, с иного края, и лизингодатель, и лизингополучатель используют состояние никак не в валютной, а в производственной фигуре, то, что сводит аренда с инвестированием,
стремительно увеличивает его финансовую важность[2].
И, в конечном итоге, следует приостановиться ещё на одном факторе экономического выздоровления. Данное усовершенствование условной выдержки. Воздействие этого условия нереально обнаружить в отсутствии учета отраслевых отличительных черт изготовления и компании капиталов.
Особый интерес следует концентрировать и в последующие условия, которые этим, либо другим
способом сказывают влияние на ликвидность компании[6].
Чрезмерные капиталовложения – распространено неверное суждение, о том, что эффективной
считается в таком случае компания, что вложит большое количество и повысит обращение[3]. Любое
разрешение сравнительно вложений следует заранее досконально рассмотреть. Так как в случае вложений снижается размер используемой собственности, вплоть до вынесения конечного постановления
следует удостовериться, что присутствие размещения наличных средств в собственности никак не потерпит высоколиквидность.
Инвестиции из-за результата предстоящих валютных струй – необходимо выражать внимательность в этих вариантах, если компания с целью этого, для того чтобы стремительно приобрести средства, приобретает у покупателя предоплату и в результате дает согласие предоставлять то или иное
предложение на протяжении продолжительного этапа и периода.
Чтобы у компании никак не появлялись трудности с ликвидностью, следует устанавливать определенные миссии, оформлять стратегии их свершения, регулярно исследовать и осуществлять контроль соотношение настоящего утверждения дел и налаженных проектов.
Ликвидность баланса считается ступенью возмещения обязанностей активов компании, тот или
иной период изменения средств отвечает этапу закрытия обязанностей. Состоятельность компании
находится в зависимости от уровня ликвидного равновесия. Основной критерий ликвидности – незначительный излишек цены используемых активов согласно короткосрочным обязанностям. Целесообразность установления ликвидности равновесия содержит особенную роль в обстоятельствах финансовой непостоянности, и кроме того в случае ликвидации компании из-за его разорения[4]. Имеется
проблема: считается ли единица, данная в компании с целью возмещения его долга достаточна. Этот
же вопрос появляется, если следует установить, считается ли единица данная компанией достаточной
для расчёта с кредиторами, т.е. устранить задолженность, легкодоступные ресурсы. В данном случае,
изъясняясь о ликвидности, доступности в компании используемых активов в необходимую сумму, на

теоретическом уровне необходимо с целью расплаты денег кратковременных обязанностей. С целью
балла ликвидности равновесия, принимающего в интерес условие периода, следует осуществить сопоставление любой категории актива надлежащей команде ответственности.
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STRATEGY AND TACTICS OF PRODUCT PROMOTION ENTERPRISES IN THE INTERNET
Abstract: The article is devoted to the importance of Internet marketing for the promotion of enterprise products. The main stages of compiling the strategy and tactics of Internet marketing are listed. The author identifies two main criteria for the classification of marketing strategies. On their basis, the main types of marketing
strategies for promoting enterprise products on the Internet are described.
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Интернет-маркетинг – это полноценный маркетинг в сети Интернет, с планированием, сегментированием, стратегией, аналитикой и обратной связью (к бизнесу). Как и в любом бизнес-процессе, эффективного продвижения в Интернете не получится без классических этапов планирования, реализации, аналитики и корректирующих действий, после которых повторно включается этап планирования и
так далее [1]. Кроме того, стоит заметить, что стратегия продвижения продукции предприятия в Интернете – это использование всех возможностей Интернет-маркетинга, включая его основные этапы, инструменты и методы.
Детализируя, что такое стратегия продвижения продукции в Интернете необходимо выделить
основные этапы, с которых состоит создание стратегии Интернет-маркетинга:
- формирование задач и цели Интернет-маркетинга компании;
- изучение и анализ конкурентов данного рынка;
- сегментация и выявление потребностей целевой аудитории;
- выбор инструментов и методов при продвижении продукции предприятия в Интернете.
Стоит заметить, что все четыре этапа создания стратегии Интернет-маркетинга важны в равных
условиях. При игнорировании любого этапа возможны негативные последствия, которые скажутся не
только в виде низкой эффективности выбранной и проработанной маркетинговой стратегии, но и в виде низкого уровня объема продаж через Интернет-каналы. Кроме того, основные задачи Интернетмаркетинга являются не только продажи продукции, но и позиционирование бренда компании с правильной стороны, создание положительного корпоративного имиджа, репутации компании и узнаваемости ее торговой марки не только в Интернет-пространстве, но и на реальном рынке (магазины, рынки
и т.д.).

Как правило, классификация стратегии и тактики продвижения продукции предприятия в Интернете зависит от исходного критерия, который может быть различным. В нашем исследование мы выделим два ключевых критерия, по каждому из которых будет описана классификация стратегий продвижения компании. Первый из выбранных критерий – это рост, что можно объяснить первоначальными целями и задачами руководства предприятия, которое начинает разрабатывать Интернетмаркетинговую стратегию. При выходе продукции компании в онлайн-среду, вряд ли это происходит с
целью защиты, минимизации рисков или для спасения предприятия. В основном, преследующая цель –
это увеличение объема продаж через различные инструменты Интернет-маркетинга.
По критерию роста мы можем выделить три основных вида маркетинговых стратегий компании в
Интернете [2]:
- стратегия концентрированного роста;
- стратегия интегрированного роста;
- стратегия диверсифицированного роста.
Во время стратегии концентрированного роста предприятие проводит действия, которые нацелены на модернизацию производимого товара, поиск новых рынков сбыта и так далее. Руководство
предприятия ставит за цель увеличить объем продаж, усилить свои позиции на потребительском рынке
и улучшить конкурентоспособность товаров по сравнению со своими конкурентами.
Стратегия интегрированного роста предполагает действия предприятия, во время которых идет
расширение структуры организации. С этой целью производиться выпуск новой продукции, которая
расширяет бизнеса и помогает ему войти на новые для себя онлайн-рынки. Кроме того, руководство
пытается повлиять не только на конечных потребителей, но и на поставщиков, дочерние компании, посредников и дистрибьюторов.
Стратегия диверсифицированного роста включает в себя меры действий, во время которых идет
создание новой продукции, но имеющую связь с прошлыми товарами/услугами данного предприятия. В
таком случае, руководство может использовать свои же ресурсы, резервы или имеющие операционные
процессы. Но, возможна и попытка конгломератной диверсификации, когда идет внедрение абсолютно
нового продукта.
Второй выбранный критерий для классификации маркетинговых стратегий в Интернете связан с
выбранным каналом продвижения, что считается неотъемлемой частью современной рекламы.
По критерию канала продвижения мы можем выделить пять основных вида маркетинговых стратегий компании в Интернете [3]:
- контентная стратегия;
- Email маркетинг;
- стратегия в социальных сетях;
- PR стратегия;
- медиа стратегия.
Контент-маркетинг – это совокупность маркетинговых приемов, основанных на создании и распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов. Он подразумевает подготовку и распространение высококачественной, актуальной и ценной информации, которая не является рекламой, но косвенно убеждает аудиторию принять необходимое распространителю решение, выбрать его услугу. Преимущества контент-маркетинга
состоят в том, что он эффективно привлекает внимание аудитории, помогает завоевать доверие и ненавязчиво продвигает товар или услугу на рынке [4].
Email-маркетинговая стратегия – это продуманная тактика рекламы компании, во время которой
идет почтовая рассылка с целью привлечения новых клиентов, удержания старых, повышение уровня
лояльности и оповещения о новой продукции, акциях и конкурсах.
Стратегия в социальных сетях – наиболее динамичная среди всех остальных, по сколько включает в себя использование многоканальных инструментов. С помощью соц. сетей, руководители предприятий могут внедрить «живое общение» между компанией и потребителями. Это помогает наладить
коммуникационные каналы, которые способствуют повышению уровня узнаваемости бренда на рынке,

а также для проведения PR стратегии, которая является следующей тактикой продвижения продукции
предприятия в Интернете.
PR стратегия подразумевает под собой систему, создаваемую для выработки и реализации четкого плана действий в рамках конкретного проекта. С помощью этой стратегии идет процесс налаживания отношений со СМИ, позиционирования компании, выявления целевой аудитории и создание положительного имиджа.
Медиа стратегия включает в себя процесс размещения рекламной информации через выбранные Интернет-площадки. Например, к ним могут относится те же социальные сети, медийная реклама
на премиальных площадках и мобильные рекламные системы. Кроме того, руководство предприятия
использует базы партнеров, ценовые агрегаторы, приложения, каталоги и т.д. для продвижения своей
продукции с целью продажи и реализации.
Подводя итоги, можно отметить, что выбранная стратегия и тактика продвижения продукции
предприятия в Интернете зависит от ее методов и инструментов. Первая классификация стратегий
включает в себя индивидуальные желания руководства отдельного предприятия и может зависит от
сложившихся обстоятельства. Вторая классификация стратегия, скорее всего, обязана использоваться
не только по отдельности, но и в комплексном варианте. Например, рациональнее всего выглядит проведение рекламы в Интернете через социальные сети, Email маркетинг и контентный маркетинг. Все
эти выбранные инструменты, как правило, будут использоваться или не использоваться в зависимости
от финансовых возможностей предприятия по обеспечению своего рекламного бюджета.
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Аннотация: в статье рассматривается значение стратегии рекламы в Интернете для деятельности современного предприятия. Выделены основные проблемы и задачи маркетинговой кампании в Интернет-пространстве. Проанализированы основные инструменты и направления стратегии рекламы в Интернете, выделены ключевые из них и особенности использования вышеуказанных инструментов. В
заключение приведена авторская оценка тенденции развития рекламы в Интернете, особенно с учетом
внедрения социальных сетей в развитие бизнеса компаний.
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STRATEGY OF ADVERTISING ON THE INTERNET: TRENDS, INSTRUMENTS, DIRECTIONS
Abstract: The article examines the importance of the strategy of advertising on the Internet for the activities of
a modern enterprise. The main problems and tasks of the marketing campaign in the Internet space are singled out. The main tools and directions of the strategy of advertising on the Internet are analyzed, the key
ones and the peculiarities of using the above tools are highlighted. In conclusion, an author's assessment of
the trend in the development of advertising on the Internet is given, especially taking into account the introduction of social networks in the development of companies' business.
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В связи с ростом рыночной экономики, многие производители сталкиваются с решаемой проблемой – ростом рыночной конкуренции. Исходя из этого, руководители, как малого и среднего, так и крупного бизнеса требуют инновационные инструменты, с помощью которых возможно повышение уровня
конкурентоспособности и компании, и ее продуктов. Среди основных инструментов современного
управления конкурентоспособностью – реклама, PR-стратегия и брендинг.
Данные ключевые инструменты могут быть использованы через различные площадки. Ранее,
наибольшее количество бюджета рекламных отделов шло в офлайн-среду, но, в связи с ростом информационных технологий, а также вовлеченности широкой массы населения в просторы Интернета,
многие компании перестраивают свою рекламную стратегию, включая в нее инновационные методы и
инструменты по привлечению новых клиентов.
Интернет-пространство и онлайн-сектор становятся высокоэффективными составными элементами успешной рекламной и маркетинговой стратегии. Это подтверждают, как последние тенденции в
виде роста представительства крупного бизнеса в этой среде, так и количество потребителей, которые
узнают о компаниях, брендов и товаров с помощью социальных сетей, поисковых систем и баннерной
рекламы. Наибольшую роль стоит выделить и социальным сетям, по сколько данный элемент несет в
себе большое количество эффективных инструментов стратегии рекламы в Интернет-пространстве.
Существует интересный исторический факт: «Телевидению потребовалось 28 лет, чтобы получить признание среди 50% населения, мобильной связи понадобилось 15 лет, а социальным сетям —

всего 3,5 года» [1]. Это говорит нам о том, что ключевое преимущество социальных сетей для бизнеса
– это скорость, а ведь именно от нее зависит, как качество услуг, так и рентабельность отдельных продуктов.
Рекламные усилия компания в среде Интернета могут иметь как краткосрочные цели, так и долгосрочные. К основным задачам рекламной стратегии в Интернете относятся [2]:
- вход на потребительский рынок;
- рекламирование ассортимента продукции компании;
- повышение уровня имиджа;
- привлечение новых клиентов;
- формирование программ лояльности между потребителями и производителем;
- реализация конкретного продукта;
- проведение информационной поддержки конкурентному событию, действию и т.д.
На сегодняшний день, выделяются различные инструменты и каналы распространения рекламы
в Интернете. В первую очередь, к ним относится SEO-оптимизация, которая помогает наиболее рационально использовать официальный сайт компании для продвижения ее бренда и продукции. Но, несмотря на свою высокую эффективность, SEO-оптимизация малоэффективна, если кроме нее не использовать другие инструменты построения стратегии рекламы в Интернете.
Одним из ключевых атрибутов Интернет-рекламы является контекстная реклама. С помощью
этого инструмента, руководство компании может получить быстрые результаты и гарантии, что про нее
узнают новые потребители и потенциальные клиенты. Среди минусов контекстной рекламы – ее неограниченный бюджет высоких размеров, что связано с большим уровне конкуренции между различными производителями одного типа товара/услуги. Как правило, наиболее эффективными инструментами контекстной рекламы выступают Google AdWords и Яндекс.Директ.
Самым первым направлением маркетинга в Интернете является баннерная реклама. Из-за этого,
многие маркетологи и эксперты «похоронили» данный инструмент из-за своего спада популярности и
актуальности в глазах предпринимателей. Но, с учетом важности соблюдения комплексного подхода
при маркетинге, баннерные объявления могут повысить уровень эффективности стратегии рекламы в
Интернете любой компании.
Помимо этого, существуют альтернативные решения для формирования стратегии рекламы в
пространстве Интернета. К ним относятся [3]:
- E-mail маркетинговая рассылка;
- Реклама в блогах;
- Партнерские программы;
- Лидогенерация;
- Продвижение в социальных сетях (SMM).
На последнем инструменте необходимо остановится подробнее, ведь как мы определили, реклама через социальные сети – это актуальное направления развития стратегии рекламы в Интернетпространстве.
SMM-маркетинг – это комплекс мер, целью которых являются прямые продажи продуктов через
официальные сообщества в социальных сетях [4]. Главная ошибка, которую допускают компании в работе с социальными сетями – это их понимание исключительно как канала доставки своих коммерческих предложений. Сообщество – это не только канал продаж, а и средство для поддержания отношений, и формирования мнения у самой активной и влиятельной части потребительской аудитории.
Основной проблемой SMM, брендинга и пиара в социальных сетях является именно вызов интереса пользователей к сообществу, с последующим периодическим возвратом туда аудитории. Если
удаётся вызвать интерес и создать определённую атмосферу, пользователи соцсети с большой вероятностью превращаются в «рекламных агентов» и бесплатно распространяют информацию в сети Интернет о компании и предоставляемых ей продуктах (услугах) под видом приглашения в сообщество
(группу по интересам, портал, ветку форума, блог). Подобная ситуация очень ценна и потому, что лучшей рекламы, чем отзывы реальных людей, пока ещё не придумано.

Согласно исследованиям Forbes, 78% покупателей заявляют о том, что социальные сети влияют
на их потребительские предпочтения, прежде чем купить определенный товар или заказать определенную услугу. 81% заявили о том, что рекомендовали определенные продукты, после их приобретения своим друзьям и знакомым с помощью социальных страничек [5].
С помощью использования новейших инструментов продвижения компании в Интернете, руководство получает обратную связь в виде потребителей, посетителей, лояльности клиентов и повышение уровня бренда и имиджа в глазах рынка. В конечном итоге, реализация стратегии рекламы в Интернете перерастает в одну из основных задач высшего менеджмента любого предприятия. Особенно
стоит обратить внимание на такие инструменты, как SMM и контекстная реклама, эффективность которых превышает всю стандартную оффлайн-маркетинговую кампанию в разы. Лишь с их использованием, предприятие может повысить уровень своей конкурентоспособности по сравнению с другими конкурентными организациями.
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Трансформации, происходящие в современной экономической системе, определили усиление
роли субъектов малого предпринимательства в достижении роста в экономике. Такие традиционные
функции малых предприятий, как формирование среднего класса, заполнение малоэффективных
«ниш» крупных и средних предприятий, формирование конкурентной среды, перестали носить первоочередной, определяющий характер.
Современный этап мирового хозяйства имеет непрерывный и масштабный инновационный характер. Влияние процессов глобализации и информатизации усилили роль малого инновационного
предпринимательства в экономике. Ключевым фактором экономического развития являются модернизация и ее инновационное развитие. Малое предпринимательство является по своей природе иннова-

ционным [1]. Как субъекты малого предпринимательства малые предприятия должны быть ориентированы на получение и применение новых знаний, широкое внедрение наукоемкой продукции в производство, коммерциализацию результатов научных открытий. То есть, малые предприятия превращаются в один из ключевых факторов в экономике знаний и передовых технологий. Играя важную роль в
повышении скорости научных исследований, коммерциализации результатов разработок, малые предприятия оказывают большое влияние на динамику инновационного развития экономики.
Роль инновационного процесса на уровне прикладных и фундаментальных исследований незначительна, однако их роль возрастает на стадии разработки продукта и получает наибольшее развитие
на стадии освоение и внедрения инновационного продукта (коммерциализация) [2, с. 436].
Динамика развития малого инновационного предпринимательства в РФ имеет противоречивый
характер. Несмотря на значительный уровень научно-инновационного потенциала, его роль заключается в технологической доработке продукта, не требующих значительных финансовых инвестиций.
Рассмотрим особенности развития инновационного малого предпринимательства в Ростовской
области как региона, обладающего высоким уровнем научно-инновационного потенциала. На сегодняшний день существуют множество объектов поддержки инновационной деятельности малых предприятий — инновационные парки, инжиниринговые центры, технопарки и др. На развитие малого предпринимательства в Ростовской области оказывают влияние такие явления, как снижение темпов роста
экономики в целом, возрастание конкуренции со стороны крупных предприятий [3, с. 300].
На конец июня 2015 г. на территории Ростовской области действовало свыше 55.4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 5110 малых и 49 718 микропредприятий.
Стоит отметить, что данный рост обусловлен увеличением количества микропредприятий, тогда как
количество малых предприятий по сравнению с I кварталом 2014г. сократилось (6287 малых предприятий).
Факторами, сдерживающими инновационное развитие малых предприятий в сфере производства
товаров и услуг, являются следующие:
— высокий уровень монополизации экономики, слабость механизмов конкуренции, что ведет к
отсутствию реального спроса на инновации и невосприимчивости инновационного развития;
— низкий уровень платежеспособности основной массы населения, что отражается на неспособности населения платить более высокую цену за более качественный продукт, высококачественные
машины и оборудования;
— низкий уровень оплаты труда, что сдерживает применение высокотехнологичных процессов,
внедрение автоматизированного производства;
— низкий уровень инвестиционной активности экономики, низкая конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке [4, с. 208];
— высокий уровень коммерческих рисков инвестиций в инновационную деятельность;
— низкий уровень эффективности государственного и регионального регулирования;
Основными средствами, позволяющими обеспечить инновационное развитие малого предпринимательства на федеральном и региональном уровнях являются следующие:
— обеспечение финансовой поддержки внедрения научных разработок в производство товаров и
услуг, их коммерциализации, формирование и сохранение научно-технического кадрового потенциала;
— создание центров ответственности для разработки и внедрения новых технологий для организационного обеспечения инновационного развития малого предпринимательства;
— правовое обеспечение интеллектуальной собственности нововведений, повышение качества
подготовки кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности;
— информационное обеспечение малых инновационных предприятий необходимой информации
при высоком уровне защиты данных;
— привлечение студентов и научных работников к научно-исследовательской деятельности, путем привлечения к работе в научно-образовательных учреждениях и малых инновационных предприятий, создание инновационных лабораторий на базе высших учебных заведениях региона с целью интеллектуального обеспечения инновационного развития малых предприятий [5, с. 21];.

Таким образом, очевидно, что доля инновационных предприятий в общем объеме в Ростовской
области незначительна. Это связано с множеством таких факторов, как невысокий уровень менеджмента малых инновационных предприятий, низкий уровень внешнего финансирования, диверсификация деятельности и др. Для эффективности развития инновационного малого предпринимательства
необходимо, чтобы состав инновационной инфраструктуры был представлен комплексом взаимосвязанных систем, функционирующим на основе государственного и частного регулирования, способствующих стимулированию инновационной деятельности.
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Abstract: The role of business lending is currently very large. Each potential borrower before going to the
Bank, should be carefully prepared. This is an important issue to increase the chances of getting a positive
decision on the loan. Even a small unaccounted nuance can have a negative influence on the verdict of the
banking Commission on the credit.
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В современных условиях развития бизнеса роль кредитования переоценить достаточно трудно,
ведь благодаря кредиту организации получают возможность располагать в любой момент времени такой суммой денежных средств, которая необходима для обеспечения бесперебойной финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта. Кроме того, используя кредит, организации могут инвестировать ресурсы в основные фонды, модернизируя и наращивая производство куда быстрее,
чем при его отсутствии. Компании, ограничивающиеся финансированием своей деятельности только за
счет собственных средств, сдерживают темпы своего производственного и финансового роста. В связи
с этим в последнее время кредитование пользуется значительным спросом со стороны большинства
экономических субъектов, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые
ежедневно стремятся получить нужную сумму кредита на лучших условиях.
Посмотреть, какую долю в общем объеме выданных банками РФ кредитов занимает коммерческое кредитование юридических лиц, можно на следующем рисунке (по официальным данным ЦБ РФ)
(Рис. 1).
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Рис. 1. Структура российского рынка кредитования
в 2016 г., млрд. руб.
Рассматривая структуру рынка кредитования, можно заметить, что коммерческое кредитование
юридических лиц в 2016 г. занимает львиную долю, а именно, половину (53 %) всех выданных российскими банками кредитов. Остальная часть принадлежит специализированным кредитам, выданным
юридическим лицам – 20 %, и жилищное кредитование физических лиц занимает 15% всего рынка кредитования РФ. Оставшаяся доля принадлежит потребительскому кредитованию (8 %), кредитным картам (3 %) и автокредитованию физических лиц (1 %).
О потребностях экономических субъектов в заемных средствах можно судить исходя из данных
таблицы 1.
Таблица 1
Динамика роста коммерческого кредитования юридических
лиц в России, млрд. руб.
2016 г. в % к
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
Непросроченные ссуды
8513,9
9640,7
9346,0
109,8
96,94
Просроченные ссуды
512,6
727,3
570,0
111,3
78,4
Всего
9026,5
10368,0
9916,0
109,9
95,6
Проводя анализ таблицы, можно сделать вывод, что коммерческое кредитование юридических
лиц пользуется спросом и держится довольно таки на высоком уровне. В 2016 г. российскими банками
было выдано кредитов организациям на сумму 9 916 млрд. руб. Эта цифра выше показателя 2014 г. на
9,9 %, и несколько ниже данных 2016 г. (на 4,4 %).
Сумма кредита и условия по нему, напрямую зависят от статуса заемщика, его кредитоспособности, платежеспособности и финансового положения в целом. В силах бухгалтера улучшить «портрет»
организации. Осуществить это можно посредством выполнения ряда мероприятий, которые сделают
отчетность организации более привлекательной для банка и не оставят сомнений у специалистов кредитного отдела в предоставлении кредита.
Итак, если компания решает взять кредит, то, наверняка, обязанность собрать необходимые бумаги будет возложена на бухгалтерию. Документы следующие: заявка на получение кредита, справки
из налоговой инспекции о постановке на учет и отсутствии задолженности, бухгалтерская (финансовая)
отчетность и расшифровка по отдельным статьям, сведения о кредиторах и дебиторах, данные о счетах в других банках, план денежных потоков на срок кредита, бизнес-план, документы по обеспечению
возврата кредита и другие.

После получения всех необходимых документов банк, прежде всего, обратит внимание на коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, которые отражают скорость, с которой деньги,
вложенные в различные виды имущества и обязательств, возвращаются в оборот. При этом оценка
обычно ведется в динамике (например, за 3 года).
Наиболее тщательному анализу специалисты банка подвергнут коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Краткосрочные обязательства ≥ 2). Именно этот показатель позволяет наиболее точно судить о финансовом состоянии предприятия. Чем больше сумма оборотных активов, тем
выше этот показатель и тем больше шансов у организации получить денежные средства. Соответственно непосредственно перед тем, как обращаться в банк за кредитом, не стоит уменьшать сумму
оборотных средств компании. Например, лучше отложить покупку дорогостоящих основных средств, а
также долгосрочные финансовые вложения. Коэффициент быстрой ликвидности (Денежные средства +
Дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные обязательства ≥
0,7) проинформирует специалистов кредитного отдела о способности потенциального заемщика покрывать свои текущие обязательства за счет вышеперечисленных оборотных активов. Показатель абсолютной ликвидности (≥ 0,2) «скажет» банку о способности компании покрывать свои краткосрочные
обязательства, используя лишь денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
Также под пристальное внимание банка попадут показатели рентабельности, которые говорят о
прибыльности компании. Очевидно, чем выше рентабельность, тем лучше, а вот убыточной компании
получить деньги в долг будет гораздо сложнее. Соответственно, лучше подавать документы в банк в
том периоде, когда прибыль растет. В данной связи также важно уделить внимание понятию сезонности бизнеса, ведь она непосредственно влияет на объем полученной выручки организацией, и бывает
так, что показатели отчетности нестабильны не из-за проблем в организации, а в связи со спецификой
предпринимательской деятельности, поэтому в такой ситуации перед подготовкой документов в банк
лучше подготовить специальные пояснения.
Кроме того, работники кредитного отдела банка могут проанализировать такие показатели, как:
1. Отношение собственных средств организации к заемным (≥ 1);
2. Доля собственного капитала в валюте баланса (≥ 0,5);
3. Доля заемных средств в валюте баланса (≤ 0,5);
4. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. Данное соотношение также очень важно, поскольку долг часто погашается именно за счет дебиторской задолженности, поэтому благоприятной для компании является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Увеличить сумму дебиторской задолженности можно, если будут ускорены поставки, снижена
отсрочка платежа покупателей и заказчиков, налажена система по возврату и контролю дебиторской
задолженности в организации.
Чтобы повысить статус компании-заемщика перед подачей заявки на кредит, стоит избавиться
хотя бы от части долгов. Конечно, это уже вне ведения бухгалтера, но, если он сообщит о необходимости улучшить показатели компании, возможно, руководство сможет изменить ситуацию. Например, тот
факт, что у компании нет задолженности по налоговым платежам и по расчетам с персоналом, также
может повлиять на положительное решение банка о выдаче кредита.
Результатом проведенного анализа является заключение специалиста кредитного отдела о возможности предоставления кредита, решение о выдаче кредита принимает кредитно-инвестиционный
комитет банка. При положительном решении между банком и заемщиком средств заключается договор,
определяющий все правовые и экономические аспекты сделки.
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Одним из важнейших направлений совершенствования системы управления персоналом является работа с кадровым резервом.
Своевременное выявление и успешная подготовка кадров к работе в различных должностях является сегодня важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе. Поэтому современными компаниями создаются специальные системы формирования резерва кадров.
Формирование резерва – это комплексный процесс целенаправленного профессионального развития специально отобранного персонала, способного в перспективе замещать вышестоящие вакантные должности в структурных подразделениях.
Цель планирования кадрового резерва – это спрогнозировать персональные продвижения, их
последовательность и сопутствующие им мероприятия. Оно требует проработки всей цепочки продвижений, перемещений, увольнений конкретных сотрудников.
Для организации работы по формированию резерва должна быть разработана и принята определенная модель. Она, как правило, включает:
- определение целей формирования резерва;
- принципы формирования резерва;
- критерии зачисления в резерв;
- систему оценки готовности резерва;
- механизм формирования и использования резерва;

- обязанности кадровой службы (структурного подразделения), руководителей по работе с резервом и др [1, с. 315].
Работа с резервом кадров строится на определенных принципах и предусматривает несколько
этапов. К общим принципам работы с резервом руководителей относятся:
- подбор кандидатов и состав резерва по их нравственно-психологическим и деловым качествам
для решения задачи постоянного улучшения качественного состава руководителей;
- соблюдение возрастного и образовательного цензов кандидатов на выдвижение.
Работа с резервом, как и многие другие технологии кадровой работы, является комплексной. В
условиях глобального дефицита квалифицированных кадров задача формирования и управления кадровым резервом становится актуальной для большинства крупных компаний. Как и любой процесс
управления, персоналом, работа с кадровым резервом эффективна только тогда, когда она ведется
комплексно (рис. 1.).
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Рис. 1. Взаимосвязь кадрового менеджмента и направлений работы с резервом
Кадровый резерв (КР) – список высококвалифицированных и перспективных специалистов,
сформированных на основе управленческих критериев, которые:
- обладают необходимыми для выдвижения профессионально-деловыми качествами;
- показывают высокие результаты деятельности на занимаемых участках;
- прошли необходимую профессиональную и управленческую подготовку;
- могут рассматриваться для замещения определённых должностей.
Внутренний КР создается из числа перспективных сотрудников с целью их продвижения на освободившиеся или созданные вышестоящие должности.
Источник формирования :
- специалисты и руководители с большим потенциалом, демонстрирующие желание профессионально развиваться и продвигаться по карьере, которые имеют соответствующее образование, знания
и опыт, положительно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности.
Внешний КР – база данных из числа сотрудников других организаций и выпускников учебных заведений, созданная согласно принципам формирования КР.
Источники формирования:
- руководители разного уровня, в опыте которых заинтересовано руководство компании;
- кандидаты, профессиональная специализация которых отвечает требованиям бизнеса.
Управление кадровым резервом – это формирование определенного состава сотрудников, про-

шедших первичную оценку и обладающих набором необходимых качеств и характеристик, востребованных для исполнения прямых обязанностей на новом месте работы [2, с. 54].
Формированием кадрового резерва занимаются немалое число государственных организаций и
предприятий, общественно-политических и социальных учреждений (рис. 2.).

Рис. 2. Формирование кадрового резерва
Задачи управления КР:
- планирование мероприятий по развитию менеджмента;
- обеспечение своевременного замещения ключевых и/или управленческих вакансий;
- минимизация вероятности ошибок при назначении на ключевые должности, руководящие пози-

ции или должности низшего звена управления;
- создание положительного имиджа работодателя в среде профессионалов на рынке труда;
- оптимизация структуры подчинения и взаимодействия внутри/между подразделениями компании;
- создание долгосрочного мотивационного эффекта для внутренних специалистов посредством
их подготовки и выдвижения на ключевые и/или руководящие должности (в т.ч. переход от производственной деятельности в управленческую структуру).
Система управления КР обязана обеспечить:
- объективность – оценка профессиональных качеств и результатов профессиональной деятельности потенциальных резервистов осуществляется на основе объективных критериев оценочного процесса;
- актуальность – КР формируется под конкретные должности, потребность их замещения должна
быть обоснованной и прогнозируемой по времени;
- адекватность – зачисление в КР осуществляется с учётом результатов профессиональной деятельности и личных способностей на основе равного подхода в соответствии с долго- и среднесрочными целями и потребностями компании;
- добровольность включения и нахождения в КРП;
- прозрачность процесса формирования и работы с КР в рамках утверждённой политики при
обеспечении доступности информации для всех заинтересованных лиц;
- информационная своевременность и достоверность оценки текущего состояния работы с КР
(регулярное обновление информации, внесение изменений в базу КР, принятие соответствующих решений);
- системность формирования КР (любые корректировки проводятся гласно и на основе изложенных в политике принципов и правил) [3, с. 94].
Управление кадровым резервом распространяется на всю организационную структуру компании
и касается должностей, указанных в реестре.
В качестве потенциальных участников КР могут рассматриваться все сотрудники компании, которые соответствуют критериям программы, вне зависимости от уровня занимаемой должности, функционального направления, опыта работы и прочих факторов.
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С конца ХХ века мировая и национальные хозяйственные системы наиболее развитых стран мира и России находятся в состоянии глубинной социально-экономической трансформации [10]. Данная
трансформация обусловлена кризисом индустриально-рыночной экономики и формированием глобальной информационно-сетевой экономики [6], В условиях формирования качественно новой, глобальной информационной экономики [3], происходящей структурной трансформации всей системы мирового хозяйства, роста в ней нестабильности и усиления глобальной гиперкокуренции [4] возникает
необходимость более эффективного взаимодействия государства, частных корпораций, инновационных фирм и международных центров трансфера инноваций [2]. Формирование нового эффективного
механизма трансфера инноваций требует не только разработки и реализации новой инвестиционной
концепции развития [5], но и разработки более гибких инструментов инновационного развития, включающих оптимальное сочетание плановых, рыночных и сетевых методов регулирования и стимулирования инновационного экономического роста.
В условиях глобализации мировой экономики для успешного распространения новых технологий

важное значение имеет коммерческое использование интеллектуальной собственности. Растет лицензионная и патентная торговля, развиваются механизмы и формы передачи технологий, развиваются
институты защиты прав интеллектуальной собственности. Происходит формирование мирового рынка
интеллектуальной собственности, который представлен рынками: передовых научных знаний и образовательных услуг, инноваций, наукоемкой продукции, информации и прав интеллектуальной собственности.
Международный трансфер технологий, который представляет собой межстрановой обмен инновационными технологиями и обеспечивает пространственное коммерческое распространение научнотехнических достижений, является важнейшим механизмом ускорения инновационного роста, достижения успеха и обеспечения устойчивого развития в условиях усиления глобальной гиперконкуренции [4].
Трансфер технологий включает разнообразные способы превращения идеи в коммерческий продукт:
передача патента, техдокументации, обмен научными разработками, создание совместных предприятий. В соответствие с официальными рекомендациями Организации по экономическому сотрудничеству и развитию трансфер технологий определяется как передача научно-технических знаний и опыта
для оказания научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции
[1].
Исследователи, занимающиеся исследованием проблем трансфера технологий, отмечают, что
вследствие сложности самого процесса передачи научных изысканий в бизнес дать однозначное понятие нелегко. Это зависит от того, что конкретно пользователь понимает под технологией и в каком контексте она передается [8]. Обычно трансфер технологий рассматривается как процесс передачи результатов исследований и разработок для коммерческого использования. Шапошников А.А. определяет
трансфер технологий как «последовательность действий, в ходе которых знания, опыт, промышленная
собственность, полученная в результате фундаментальных и прикладных исследований в университетах и научно-исследовательских институтах, свободно распространяется, передается посредством оказания научно-технических услуг либо приобретается предприятиями для внедрения в качестве продукта или процесса» [12].
Трансфер технологий можно классифицировать по видам в зависимости от следующих признаков:
- основных источников притока знаний. Выделяют три основных вида: открытые данные, пребывающие в открытом доступе, и не требующие покупки прав на интеллектуальную собственность; коммерческие данные, предполагающие покупку внешних знаний и технологий, воплощенных в капитальных товарах и услугах, не предусматривающих прямое взаимодействия с источником; инновационное
сотрудничество с другими компаниями либо государственными НИИ и организациями с целью осуществления инновационной деятельности;
- носителя технологий. Выделяют следующие виды: торговля высокотехнологичной продукцией,
предполагающей перемещение технологии через национальные границы; движение человеческого капитала. предполагающего передачу знаний и опыта от сотрудников одной организации (страны) работникам другой посредством консультаций, повышения квалификации, семинаров; трансфер технологий
не связанный с движением факторов производства, включающий продажу патентов, лицензионные договора, договора по передаче ноу-хау;
- организационных взаимоотношений участников трансфера технологий (внутри- и межорганизационный);
- фаз жизненного цикла технологий, в период которых происходит трансфер (вертикальный
трансфер (процесс передачи технологического знания из области фундаментальных в область прикладных исследований); горизонтальный трансфер между организациями одного уровня (исследовательские учреждения, предприятия);
- инициатора трансфера (наука, промышленность);
- добровольности передачи знания (добровольный или недобровольный) [8].
Сегодня лидером в области инновационной деятельности являются США, что обусловлено длительным и целенаправленным вниманием государства, бизнеса и университетов к развитию инноваци-

онных процессов и высокой эффективностью национальной инновационной системы страны в целом.
Инвестиционная модель США направленна на привлечения и удержание новых научных и технологических проектов, на поддержку развития центров трансфера технологий. В США, например, на этапе
становления центров трансфера технологий (ЦТТ) национальные лаборатории и университеты оказывают им существенную финансовую поддержку из собственных внутренних денежных ресурсов. В
дальнейшем, с момента получения ЦТТ более или менее стабильного дохода от коммерциализации
научных достижений, их субсидирование постепенно сокращается и прекращается.
В Европе главным центром развития инновационных исследований и разработок, а также лидером по трансферу технологий из науки в бизнес обоснованно признана Германия. В Германии деятельность ЦТТ финансируется за счет субсидий федерального правительства и доходов от выполнения
исследований по заключенным контрактам. Местные органы власти, такие как правительства земель, в
том числе вносят существенный вклад в создание инновационных центров, технопарков. В все вопросы лицензирования, патентования и управления интеллектуальной собственностью (ИС) входят в сферу деятельности сотрудников офиса по внедрению технологий, куда передается разработка и который
занимается дальнейшей реализацией и продвижением проекта на профессиональной основе. Ведущие
университеты ЕС формируют «пул международных патентов», являющийся не только удобным инструментом управления ИС, но и важным элементом маркетинга. При этом права на изобретение в
большинстве случаев остаются за вузом, который передает их офису по внедрению технологий.
В Японии действует следующий механизм: как только создание ЦТТ одобрено, правительство
предоставляет две трети средств на эксплуатационные расходы сроком на 5 лет и в пределах суммы,
равной 300 тыс. долл. в год. С 2004 г. всем японским национальным университетам был предоставлен
независимый юридический статус, который позволяет университетам принимать участие в инициативах, связанных с созданием и функционированием ЦТТ.
В Китае все крупные научно-исследовательские университеты имеет специальную структуру по
трансферу технологий. Финансирование деятельности данной структуры происходит из общих средств
университета, выделяемых Правительством КНР. На современном этапе развития трансфера технологий китайские ЦТТ переходят на работу в качестве ассоциированных частных компаний, владельцами
которых являются исключительно университеты [11].
В Южной Корее деятельность сотрудников по трансферу технологий стимулируется материальными и нематериальными поощрениями. Разработчику технологии выплачивается вознаграждение за
успешное осуществление трансфера интеллектуальной собственности (50-80% от роялти). Итоги научных изысканий вносятся в систему учета достижений работника, где присваиваются оценки за статьи,
привлеченные гранты и привлекаются средства на коммерциализацию ИС. Эти оценки учитываются
при карьерном повышении и при определении годовой зарплаты. Согласно закону «О передаче технологий и стимулирования их коммерциализации», лицу, которое вносит существенный вклад в трансфер
ИС, выплачивается поощрительная премия в размере не менее 10% от суммы роялти. ЦТТ южнокорейских университетов применяют дополнительные инструменты с целью стимулирования спроса.
Университетское ЦТТ может выступить гарантом по кредитам, предоставляемым малым инновационным фирмам, используя средства собственного технологического гарантийного фонда либо самостоятельно беря кредит под залог разрабатываемой технологии.
Взаимосвязь между финансируемыми государством исследовательскими центрами и университетами, исследованиями и разработками и ИС может быть весьма динамичной. Данные исследования
могут привести к изобретениям, которые могут использоваться университетами для получения доходов
посредством лицензирования. Получая от этих лицензий доходы, университеты получают большие
возможности для дальнейших разработок и исследований. Такая среда оказывает полезное макроэкономическое воздействие, сдерживая «утечку мозгов», обеспечивая финансовую поддержку науке, образованию и способствуя современным исследованиям [7].
Активную работу по направлению усовершенствования защиты прав интеллектуальной собственности ведет Сингапур. Правительство Сингапура разработало новый план, направленный на преобразование страны в сфере международной интеллектуальной собственности. Комитетом Сингапура

по Защите прав ИС было выделено три целевых области, в которых Сингапур должен стать лидером:
операции по защите прав ИС; качество заявок по нарушению прав ИС; разрешение споров в области
нарушения прав ИС. Согласно Докладу по глобальной конкурентоспособности ВЭФ, Сингапур является
второй в мире и первой в Азии стране по эффективности защиты интеллектуальной собственности.
Лидирующие позиции Сингапур занимает уже пятый год подряд. Статус лучшего в мире режима ИС
был подтвержден недавним соглашением между Сингапуром и Китаем по сотрудничеству в рамках существующего соглашения между ACEAH и Китаем о свободной торговле и развитию интеллектуальной
собственности в Китае [9].
В России сегодня при разработке масштабной национальной программы «Цифровая экономика»
и достижении целей инновационного развития необходимо учитывать положительный зарубежный
опыт организации трансфера технологий и защиты прав интеллектуальной собственности.
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Аннотация. В работе рассмотрена механизм организации депозитных и кредитных операций на примере ПАО «Сбербанк России», а также изучен практический материал, связанный с прямой деятельностью коммерческого банка. Проведен анализ динамики пассивов и активов банка и проанализированы
перспективы использования этих показателей в организации банковской деятельности.
Ключевые слова: депозит, кредит, прибыль, эффективность.
THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF DEPOSIT AND CREDIT
OPERATIONS OF PJSC «SBERBANK OF RUSSIA»
Abstract. The paper considers the mechanism of the organization of Deposit and credit operations on the example of PJSC "Sberbank of Russia", and also studied practical material associated with direct activities of
commercial banks. The analysis of dynamics of assets and liabilities of the Bank and the prospects for use of
these indicators in the organization of banking activities.
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Исследование депозитов и кредитов начинается сегментацией рынков по различным признакам
клиентов, например: резидентам и нерезидентам; юридическим и физическим лицам; юридическим лицам в разрезе отрасли деятельностей и т. п. Для начала анализируется депозитный и кредитный портфель банка по составу и структуре депозитов и кредитов. Розничное обслуживание и его организация
зависят от банковской структуры, многочисленности отделов, специализированных служб, руководства
и того как оно распределяет полномочия. [1,2].
Представленные данные по ПАО «Сбербанк России» (таблица 1) свидетельствуют о снижении
большинства показателей, однако величина активов банка в 2015 г. возросла на 2134 млрд. руб. По
словам А. В. Морозова: «В трудные условия 2015 года банк зарабатывал прибыль без учета события
после отчетной даты размером 236,31 млрд. руб., то есть 75% чистой прибыли на 2014 год.
Анализируя доходы и расходы банка, возможно изучать результаты деятельности банков и оценивать их эффективность. Анализируя результативность деятельности банка, следует начать с анализа доходов и расходов, а затем исследовать прибыль. [1,2,3] Динамику доходов и расходов можно проследить в Таблице 2.
Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2014 году, составил 1319
млрд. руб. против 1026 млрд. руб. по итогам 2013 года. 53% процентных доходов Банк получил по кре-

дитам юридическим лицам. Процентные доходы от кредитования физических лиц возросли за счет
наращивания объемов розничного кредитования.
Таблица 1

Экономические показатели ПАО «Сбербанк России» за 2011-2015 г.г.
Год
Изм. (+, -)
Показатель
Ед. изм.
2013 / 2015
2011
2012
2013
2014
2015 2014
2014
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
Прибыль до налогооб- млрд.
395,7
447,9
455,7
374,2
331,2
-81,5
-43
ложения
руб.
Чистая прибыль
млрд.
315,9
347,9
362
290,3
222,9
-71,7
-67,4
руб.
Основные показатели баланса
Резерв под обесценемлрд.
ние кредитного порт-662
-565
-610
-870
-1197
-260
-327
руб.
феля
Активы
млрд.
10835
15097,4 18210 25201 27335 6991
2134
руб.
Основные качественные показатели
Отношение резерва
под обесценение кредитного портфеля к
Знач.
1,6
1,61
1,5
1,45
1,21
-0,05
-0,24
неработающим кредитам
Кредиты/Депозиты
в%
97,3 100,9
104,2
110,8
91,9
6,6 -18,9
Динамика доходов и расходов ПАО «Сбербанк России»
Показатель

2013 г.

Чистый процентный доход, млрд. руб.
694,9
Чистый комиссионный доход, млрд. руб.
144,7
Чистый доход от операций с фин. активами, цен- 11,4
ными бумагами и иностранной валютой, млрд.
руб.
Прочие операционные доходы, млрд. руб.
17
Операционный доход до создания резервов,
1121
млрд. руб.
Изменение резервов, млрд. руб.
-1,8
Операционные расходы, млрд. руб.
-397
Прибыль до налогообложения, млрд. руб.
474,7
Прибыль после налогообложения, млрд. руб.
146

Таблица 2

812,7
171,2
20

Изменение, %
2015 г. 2014г/20
2015г/
13г
2014г
959,7
116,9
118,0879
217,2
118,3
126,8692
94,2
175,4
471

22
1025,9

47,6
1318,6

129,4
91,5

-56,7
-466,4
502,8
377,6

-290,8
-598,7
429,2
311,2

—
—
105,9
258,6

2014г.

/

216,3636
128,531
—
—
85,3
82,4

В 2013 г. операционные расходы заняли самый большой удельный вес (51,43%) в общей структуре расходов, но к 2014 г. операционные расходы стали меньше на 5921619 тыс. руб., т. е. на 8%. В
2014г. наблюдалось понижение доли расхода на %, которые были уплачены по средствам, привлеченным банком, по сравнению с 2013 г. на 4,25%, т. е. на 2945688 тыс. руб. Возросли расходы Банка, кото-

рые связаны с созданием резерва на потери — на 11549926 тыс. руб. С целью повышения эффективности работы Банка пересмотрели все показатели доходной и расходной частей.
Можно отметить, что удельный вес средств клиентов (Таблица 3) в сумме обязательств банка на
01.01.16 г. составлял 88,72%, что на 2,31% меньше чем 2013 год, а на 01.01.15 г. удельный вес средств
клиентов возрос на 3,19%, составив 91,91% от общей суммы обязательств банка. На 01.01.15 г. удельный вес равен 5,27%, что меньше на 3,83% по сравнению с 2014 г. На долю ПАО «Сбербанк России»
по общему объему активов приходится 29,4% совокупных банковских активов [2,4].
Таблица 3

Показатель
Средства клиентов
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на прочие потери
Пассивы

Структура пассивов ПАО «Сбербанк России», млрд.руб.
Темп роста, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2014/2013
2015/2014
11128
14027
177222
126,052
1263,4
405

513

647,7

126,7

126,2

145

259

253,5

178,6

97,8

31

37

37,8

119,3

102,2

16275

21747

22702

133,6

104,4

Согласно данным Таблицы 3, депозиты частных лиц на 01.01.16 г. составляли 204812262 тыс.
руб. и 71,22% в общей сумме привлеченных средств банка, что на 15,89% больше чем в прошлом году,
показатель возрос по отношению к 2014-му году на 47872418 тыс. руб.
Общая сумма привлеченных средств на 01.01.16 г. равна 287577002 тыс. руб., увеличившись на
3937526 тыс. руб.
Из Таблицы 4 можно увидеть, что основной источник средств банка — депозиты юридических
лиц, так как их средства хранят на расчетных счетах.
Таблица 4
Структура депозитов по видам клиентов ПАО «Сбербанк России»
На 01.01.2015 г.
На 01.01.2016 г.
Изменение
Изменение
Показатели
сумма, тыс. уд. вес,
сумма, тыс. уд. вес,
(+, -), тыс.
(+, -), тыс.
руб.
%
руб.
%
руб.
руб.
Депозиты юридических лиц,
включая средства на расчет- 110602464 41,34
-33943596 77515580 27,46
-33086884
ных счетах
Депозиты физических лиц
156939844 58,66
15121245
204812262 72,54
47872418
Итого
267542308 100
-18822351 282327842 100
14785534
На 01.01.2016 г. величина удельного веса депозитов физ. лиц составляла 77515580 тыс. руб., он
уменьшился на 33086884 тыс. руб., на 13,88% и составил 27,46% от общей суммы. В общей сумме депозитов удельный вес показателя увеличился на 19,88% и составил 72,54% общей суммы. 2016 г. из-за низкого потока средств физических лиц поставил в приоритет работу по привлечению корпоративных клиентов.Их остаток средств был увеличен за год на 74,4% почти до 6 трлн. руб., что отчасти являлось следствием переоценки валютных средств (51% на 1 января 2016 года). По продуктам за 2015 год существенно выросла доля срочных депозитов — с 60% до 70% общих средств корпоративных клиентов. [4,5]
Для анализа вложений кредитов и оценки эффективности собственных средств используется коэффициент эффективности (Кэф.с.с.), определяемый как отношение величины собственных средствнетто к сумме кредитных вложений (Таблица 5).

Из Таблицы 5 заметно, что все нормативные значения сократились, в том числе нормативы ликвидности. С позиции поддержания ликвидности (Н3) на необходимом уровне уменьшение норматива
Н2 и Н3 является негативным явлением; фактическое значение коэффициента мгновенной ликвидности в 2013 г. (85%) и в 2014 г. (83%) все же больше допустимого значения Н2 (20%). Это говорит о способности банка вовремя совершить платеж.
Таблица 5
Процент выполнения финансово-экономических нормативов
Предельное
Наименование
01.01.2015
01.01.2016
значение
Достаточность собственных средств (Н1)
>=11%
13,14
13,6
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)
>=20%
73,51
60,26
Коэффициент текущей ликвидности (Н3)
>=70%
85
83
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)
<= 120%
57
92
Коэффициент максимального размера крупных рис<= 800%
248
210,05
ков кредитов(Н7)
Коэффициент совокупной величины кредитов (Н9.1)
<= 20%
0
0
Коэффициент совокупной величины кредитов, зай<= 3%
0,11
0,11
мов инсайдерам (Н10.1)
Использование собственных средств кредитных ор<= 25%
0
0
ганизаций для приобретения акций юридических лиц
(Н12)
Собственные средства для приобретения долей од<= 5%
0
0
ного юридического лица (Н12.1)
Норматив Н4 повысился с 57% до 92% — это негативный фактор, который сокращает источник
покрытия выданных банком долгосрочных кредитов, гарантий и поручительств. Таким образом, положение коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» устойчиво и стабильно. [4,6]
Кредитная политика — общая часть политики, которая определяет стратегии банка. ПАО «Сбербанк России» занимается осуществлением краткосрочного и долгосрочного кредитования юридического и физического лица. В настоящее время более эффективно кредитуют промышленность, торговлю,
сельское хозяйство. Организация кредитного процесса, его оценка в ПАО «Сбербанка России» производится анализом кредитных операций. В сумме обязательств банка на 2014 г. средства клиентов составили 88,72%, что на 2,31% меньше чем 12 год, а на 01.01.16 г. он возрос на 3,19%, составив 91,9%
общей суммы по обязательствам банка. В 2015 г. величина удельного веса составила 5,27%, что
меньше на 3,83% по сравнению с 2014 г. Величина удельного веса по прочим пассивам в структуре
пассивов на 2014 г. относительно прошлого года на 0,171% и составила 2,18% от пассивов банка, а на
01.01.16 г. был увеличен удельный вес по прочим пассивам на 0,64%, составив 2,82% общей суммы по
обязательствам. Выпущенные банком долговые обязательства на 01.01.2016 г. составляли 11749509
тыс. руб. За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиентам на сумму около 8
трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц вырос на 36,3% до 11,6 трлн. руб. На рост портфеля в
течение 2015 года повлияла положительная переоценка ранее выданных валютных кредитов, возникшая из-за изменения курсов валют. [6,7]
Таким образом, банку важно, как привлекать и заимствовать средства для своей деятельности по
выгодным условиям, так и использовать грамотно средства. Очень важно распределять ресурсы, которые имеются, по их управляемости. Так управляемые ресурсы можно сразу направлять на проведение
активных операций, а условно управляемые максимально эффективно использовать. Остатки текущего
счета клиента — это самый дешевый ресурс для банка, также некоторую сумму, остающуюся на счетах, можно трансформировать в управляемую часть текущих пассивов, чтобы получить значительный
доход. [1,6,7] Вот почему банки сталкиваются с проблемой, т. к. обязательства уменьшаются по срокам
заимствования, привлечения, ведь банки не имеют возможность направить эти ресурсы в самые высокие по доходам долгосрочные активы. Поэтому все виды ресурсов необходимо использовать эффек-

тивно, в том числе средства на текущих счетах, а в ситуациях, когда имеет место некоторое недоверие
населения к вложениям сбережений на депозитные счета на более длительный срок.
Исследование в рамках данной статьи показывает, что на данном этапе привлечение дополнительных денежных средств в банках — весьма актуальная проблема, потому что эти средства являются источниками по выдаче кредитов, процентных доходов, которые составляют наибольшую долю прибыли по банку.
Список литературы
1. Караваева Ю. С., Никонец О. Е. Финансовый анализ перспектив развития кредитного банковского сектора в регионе // Вестник НГИЭИ. 2016. №1 (56). С. 71-82.
2. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков (Банковское дело): учебно-методическое пособие. – Часть 2. - – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 111 с.
3. Вихарева Е.В. Оценка ресурсной базы банка: межбанковские кредиты / Е.В. Вихарева //
News of Science and Education. – Прага, 2017. – Т.2 №1. – С.003-007
4. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»
5. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков (Банковское дело): учебно-методическое пособие. – Часть 1. - – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 115 с.
6. Вихарева Е. В. Методические основы оценки кредитного риска на основе отчётности коммерческого банка / Е. В. Вихарева, А.И.Немеш // Наука и современность: сборник статей Международной научно-практической конференции, 13 декабря 2015 / Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С.
12-19
7. Вихарева Е. В. Совершенствование управления кредитным портфелем ПАО «Сбербанк России»/ Е. В. Вихарева, А.И.Немеш // Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России:
сборник статей IV Всероссийского молодежного научного форума / Йошкар Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2016. – С. 116-120
© А.В.Филина, 2017

Студент
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Студент
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Студент
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: В данной статье речь пойдет об анализе внешней среды и правильном выборе стратегии
взаимодействия с ней. Внешняя среда многогранна и зависит от большинства факторов, которые будет
подробно описаны и разобраны.
Ключевые слова: стратегия, внешняя среда, экономика, прогнозирование, экономические сравнения,
производство, конкуренция
STRATEGIC ANALYSIS OF THE COMPANY'S EXTERNAL ENVIRONMENT
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Abstract: In this article we will discuss the analysis of the external environment and the correct choice of the
strategy of interaction with it. The external environment is multifaceted and depends on most factors, which will
be described in detail and disassembled.
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Бизнес является частью внешней среды, в которой находится компания. Сегодня для компаний
важно не только производить качественный товар или услугу, по привлекательным ценам, но и правильно взаимодействовать со своей внешней средой. В научной литературе существует достаточно
много точек зрения по поводу структуры внешней среды, но наиболее широко распространен подход,
согласно которому во внешней среде любых организаций выделяют два уровня:

- микросреду, т.е. среду прямого (непосредственного) влияния на предприятие, которую создают поставщики, потребители продукции (услуг), торговые и маркетинговые посредники, конкуренты,
государственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании;
- макросреду, которая влияет на предприятие и его внутреннюю среду. Она включает природную, демографическую, научно-техническую, экономическую экологическую, политическую и международную среду.
У внешней среды организации есть свои тонкости и особенности, такие как сложность, под которой понимается число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого из этих факторов, подвижность, которая заключается в том, что предугадать поведение участников внешней среды не возможно, а значит и не возможно подстроиться под обстоятельства и повлиять на них и также сюда можно включить неопределённость внешней среды, которая является функцией количества информации, которой располагает организация по поводу конкретного
фактора, а также функцией уверенности в этой информации. Если информации мало или есть сомнения в её точности, среда становится более неопределённой, чем в ситуации, когда имеется адекватная
информация и есть основания считать её высоконадёжной.
Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, наоборот более полно использовать благоприятные возможности. Предприятие находится в состоянии постоянного взаимодействия с внешней
средой. Но ресурсы внешней среды не безграничны и на них претендуют многие другие организации.
Поэтому предприятие всегда находится в состоянии борьбы за выживание (получения ресурсов), где
побеждает тот, кто быстрее получает информацию, о предстоящих изменениях и, реагирует и изменяется в условиях нестабильности внешней среды.
Как говорил великий Натан Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» или, говоря простым языком, если человек располагает ценными знаниями, то он может стать успешным.
Знания ценились во все времена. В настоящее время происходит небывалый рост объема информационных потоков. Уже разработано множество программ и систем, как например «биг дата», которые помогают крупным компаниям обрабатывать и хранить по специальному алгоритму большие
объемы информации.
Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, который определяет
развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно понимание не только взаимосвязи развития индустрии информации, компьютеризации, информационных технологий с процессом информатизации, но и определение уровня и степени влияния процесса информатизации на сферу
управления и интеллектуальную деятельность человека.
Но информацию недостаточно просто узнать, ее еще необходимо правильно использовать. Для
этого нужны опытные высококвалифицированные специалисты. И квалификация специалиста не отражается в полученных им знаниях в теории, она отражается только в практическом опыте, полученным за долгие годы работы в разных сферах. И не всегда это опыт может складываться из успешно
закончившихся конфликтов или сделок, иногда он может быть плачевным, но зато выводы, сделанные
на основе этого, помогут в будущем избежать множества ошибок.
К внешней среде относят:
 поставщиков
 потребители
 торговые и маркетинговые посредники
 конкуренты
 государственные органы
 финансово-кредитные учреждения
 страховые компании
 и тд.
Остановимся подробнее на каждом из них.
Поставщики - это хозяйствующие субъекты (юр. или физ. лица), располагающие ресурсами, не-

обходимыми организации для ее эффективной деятельности и поставляющие ее на определенных
условиях, в определенное время и по определенным ценам согласно договоренности;
Потребители - хозяйствующие субъекты (юр. или физ. лица), испытывающие спрос на продукцию (работы, услуги), предлагаемые конкретной организацией и желающие ее заполучить за вознаграждение на определенных условиях, в определенное время согласно договоренности.
Торговые и маркетинговые посредники - хозяйствующие субъекты (юр. или физ. лица), способствующие в распространении, реализации, продвижении и сбыте товаров производимых организацией.
Посредники обеспечивают:
1) физическое перемещение товаров от мест их производства к пунктам продажи или потребления, их накопление и предпродажную подготовку;
2) кредитную поддержку сделок и страхование рисков порчи или пропажи товаров;
3) непосредственную продажу товаров (работ или услуг);
4) помощь в поиске клиентов, организации рекламе;
5) помощь в послепродажном сервисе.
Конкуренты — хозяйствующие субъекты (юр. или физ. лица), соперничающие на конкретном
рынке и производящие продукцию (работы, услуги), которые способны удовлетворить аналогичные
потребности потенциальных покупателей;
Государственные органы – создают условия, в которых работает фирма через законы, законодательные акты, налоговую систему и созданием благоприятного инвестиционного климата для развития региона и отрасли.
Страховые компании (а так же другие контактные аудитории) - это системы и социальные группы, которые проявляют реальный или потенциальный интерес к деятельности фирмы и могут оказать
существенное влияние на ее результаты.
Анализировать внешнюю среду весьма сложно и причин тому множество:
 Сложно предугадать, спрогнозировать и предвидеть ее изменения, даже если вы точно знаете, что грядут перемены;
 Организация существует и подчиняется условиям не одного рынка, а множеству, а соответственно должна предвидеть тенденции в изменениях в каждом из них;

Изменения, связанные с макросредой, предвидеть можно, но в большинстве случаев нельзя
на них повлиять и не ко всем из них можно подготовиться;
 Если какие то факторы повлияли на одну фирму положительно, то на все остальные фирмы
они могут повлиять отрицательно, что впоследствии все равно повлечет изменения в вашей компании.
Адаптироваться к условиям внешней среды означает, что необходимо предусмотреть и создать
такой штат персонала и цепь взаимодействие между ними, что бы он был способен быстро и четко реагировать на изменения, которые происходят во внешней среде. Любые изменения внешней среды
требуют повышения гибкости структуры организации, способности к быстрому и экономичному перераспределению функций и задач, решаемых тем или иным подразделением организации или отдельными ее сотрудниками. Стоит принимать во внимание абсолютно все аспекты жизни и пытаться их связать с деятельностью своей компании, тогда можно будет установить множество цепей и взаимосвязей
между компанией и ее внешней средой, проанализировать свои возможности и минимизировать потери.
Организация в рыночном хозяйстве находится в постоянном взаимодействии с внешней средой,
которая является источником, с одной стороны, шансов получения прибыли и устойчивого развития,
расширения рынков, с другой — опасностей и угроз утери завоеванных рыночных позиций, падения
спроса на продукцию (услуги), морального старения технологии, нововведений конкурентов. Поэтому
для успешного ведения бизнеса необходимо завладеть не только максимально доступной информацией, но и правильно ей распорядиться и выбрать дальнейшую стратегию действий для преодоления
возникших проблем.
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BRAND DEVELOPMENT IN DIGITAL SPACE
Ananyina Maria Sergeevna
Abstract: The development of the Internet and technology has led to a large data array with which brand
managers have to work with. Modern consumers have the opportunity not only to interact with the brand, but
also to create their own content, share it and set new benchmarks in brand perception. In order to improve the
level of consumer confidence and loyalty, companies have to apply digital technologies in brand development
strategy.
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В мире нарастают процессы, требующие новых подходов и трансформации взглядов на управление маркетингом. Изменяется поведение потребителя, который уже не стремится решать вопросы
самостоятельно, но обращается за помощью к различным устройствам, находящимся всегда при нем
(телефон, планшет, компьютер…).
С помощью цифровых технологий покупатели открывают новые каналы для получения информации, они более осведомлены и требовательны, чем предыдущие поколения потребителей. Потребители не хотят быть только пассивными наблюдателями, они стремятся активно взаимодействовать с
брендом и его продуктом, делиться своим мнением с другими. Обратимся к теории поколении, основанной Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. По данной теории основными потребителями в настоящее время является поколение Y. Рожденные и находящиеся постоянно в атмосфере неопределенности, покупателей данного поколения сложно сделать лояльными клиентами компании, они мобильны
и жаждут перемен. В то же время их внимание можно привлекать с помощью развлекательных элементов, создания сообществ и платформ для их общения, формирования идеи об улучшении мира. Они
очень любят делиться новостями, идеями, вещами, им нравятся сервисы совместного пользования, где
они могут найти новые знакомства, общаться. Любой продукт, продаваемый не онлайн, не существует
для них. Поколение Y хочет всегда «здесь и сейчас», что требует от брендов максимального сближения с потребителями.
По прогнозам еще более «цифровым» будет поколение Z (родившиеся в 2003-2023). Люди будут
большую часть времени проводить в интернете, общаясь с виртуальными друзьями больше, чем с
«живыми» [1, c. 248].
Основываясь на данной теории можно предположить, что digital-технологии, набирающие оборот

в последние годы, в скором времени станут неотъемлемой частью жизни потребителей. Поскольку
бренды ориентируются на желания и потребности своих клиентов, им придется вкладывать усилия и
затраты в развитие и использование digital-технологий.
Современные рыночные условия предлагают покупателю настолько широкий выбор и дифференциацию товаров, что компаниям, которые не имеют в своей основе сильный бренд, очень сложно
подчеркнуть неповторимость и уникальность их предложения. Анализ поведения покупателей показал,
что последние ориентируются в принятии решения о покупке не только на цену, но и на эмоции, которые они испытывают по отношению к товару. Вовлекая потребителя в свое имиджевое, информационно-символическое пространство, бренд создает новый особый мир потребителя, мир уникальных образов и фантазий, чего продукт небрендированный сделать не может [2, с. 432].
Эта способность бренда посредством виртуальной связи помочь потребителю создать или изменить желаемый образ, примерив ли товар на себя благодаря новым технологиям или на уровне эмоций, помогает брендам быть востребованными или желаемыми [3, c. 24].
При этом инновационные методы продвижения брендов, создающие и поддерживающие необходимый долгосрочный имидж и позиционирование в реальной и глобальной жизни повышают конкурентоспособность и прибыльность компании. К таким инновационным методам продвижения можно отнести digital-технологии, которые не просто являются набором отдельных инструментов и каналов, но
интегрируются в программы управления бренда. Влияние digital-технологий на брендинг так велико,
что многие авторы выделяют такие понятия как «интернет-брендинг» и «digital-брендинг».
Бренды стремятся активно присутствовать в интернете, и там же взаимодействовать с потребителем. При этом многие бренды практически полностью отказываются от традиционного (офлайн) маркетинга, забывая о том, что современные покупатели живут и в реальном, и в виртуальном мире одновременно, поэтому решением должно стать сочетание онлайн- и офлайн-пространства в продвижении
бренда. Примером такого симбиоза является использование QR-кодов в традиционной печатной рекламе [4, с. 240]. Клиент сканирует либо фотографирует QR-код, размещенный в журнале, обрабатывает его с помощью мобильного приложения и может получить скидку или подарки при покупке. Бренды также активно продвигают мобильные приложения, чтобы быть ближе к покупателям, имеющим
всегда при себе мобильные устройства, стремятся использовать технологии дополненной и виртуальной реальности (очки, мобильные приложения, видео).
В связи с этим нам кажется более правильным применение термина «digital-брендинг», который
включает в себя не только инструменты онлайн-среды, но и традиционные маркетинговые средства.
Наличие не связанных стратегий развития бренда в онлайн- и офлайн-пространстве может вызвать
диссонанс в восприятии бренда потребителями.
С развитием digital-медиа создание бренда перестает быть однонаправленным процессом – компании теряют контроль над информацией, которую они доносят до покупателей. Последние активно
принимают участие в дискуссиях, делятся своим мнением, создают контент и взаимодействуют друг с
другом. В связи с этим компаниям необходимо направлять темы обсуждений покупателей вокруг бренда, вместо того, чтобы наполнять цифровое пространство большим количеством рекламных сообщений [5, 319].
В сфере брендинга digital-технологии позволяют реализовать следующие задачи:
1. Предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о бренде посредством
размещения информации на сайте компании, в социальных группах и сообществах, мобильном приложении, осуществляя sms- и email-рассылки.
2. Привлекать внимание аудитории к бренду путем проведения специализированных акций в
офлайн- и онлайн-среде, создания развлекательных видеороликов, реализацией вирусного эффекта.
3. Налаживать взаимодействие бренда с потребителем посредством создания сообществ потребителей, готовых делиться информацией и опытом, коммуникацией с клиентами в социальных сетях.
4. Создавать имидж бренда и его образ.
Уже сейчас многие покупатели не могут представить свою жизнь без digital-устройств (компьюте-

ры, смартфоны, планшеты и т.д.), что, с первого взгляда, позволяет бренду находить новые точки контакта с ними, но в то же время бренд должен определить задачи, которые он хочет решить с помощью
digital-технологий – повысить осведомленность целевой аудитории о бренде, сформировать лояльное
отношение к бренду и усилить лояльность клиентов или, наконец, более эффективно взаимодействовать с ними [6, с. 185]. Также компании необходимо решить, какие digital-каналы и мероприятия использовать для достижения маркетинговых задач – стоит ли бренду активно развивать социальные сети,
запустить собственное мобильное приложение или заниматься e-mail-рассылкой. Присутствие во всех
digital-платформах не гарантирует бренду высокий уровень узнаваемости или лояльность покупателей,
но может восприниматься пользователями как навязчивая реклама. С развитием интернета потребители перегружены информацией, поступающей к ним со всех каналов. Поэтому они научились сосредотачиваться на самом главном для себя, а брендам становится все труднее привлечь их внимание.
Для правильной коммуникации с покупателями бренд должен разработать digital-стратегию,
определяющую целевую аудиторию бренда, платформы, на которых он будет с ней взаимодействовать, и сообщения, которые он будет доносить до них.
Одним из преимуществ digital-брендинга также является способность более четко определять и
точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать платформы, где данная аудитория в больше
степени представлена и активно себя ведет. Данные, поступающие со всех digital-канало, позволяют
брендам стать ближе к своим потребителям, понимать их настроения, потребности и желания.
Благодаря цифровым технологиям компании будут лучше знать свою целевую аудиторию и смогут соответствовать ее ожиданиям, и, как следствие, наращивать свое преимущество, увеличивать занимаемую долю рынка и прибыль. Более того, получение качественных знаний о покупателе позволят
установить с ним особые отношения [7, с. 102].
Таким образом, можно смело говорить о том, что развитие бренда в digital-среде является
неотъемлемой частью стратегии его развития и удержания рыночных позиций. С появлением digitalсреды цели брендинга не меняются, меняются лишь средства их достижения.
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Любое предприятие осуществляет свою деятельность в условиях влияния определенного набора
факторов внутренней и внешней среды. Когда речь идет об инновационной деятельность, то, безусловно, возникает специфический набор и условия влияния факторов. Для их определения часто используется такой термин, как инновационный климат. Однозначного определения понятия инновационного климата на сегодняшний день не существует. Некоторые исследователи [4] определяют его как
комплекс условий, способствующих усилиям работников в выдвижении и реализации новых идей. Другие понимают под ним совокупность внешних условий, влияющих на инновационный потенциал предприятия. Для того чтобы избежать некорректного использования терминов, по мнению автора, целесообразно отказаться от него, остановившись непосредственно не анализе внешних и внутренних факторов в отдельности.
В таком случае следует в первую очередь остановиться на исследовании характера и силы влияния факторов внешней среды, отличающихся, на сегодняшний день, высокой степенью динамичности и
неопределенности, на инновационный потенциал предприятия. Итак, предприятие в целом и инновационный потенциал в частности испытывают влияние факторов внешней среды как на микроуровне, то
есть уровне своего непосредственного окружения, так и на макроуровне, то есть уровне региона, государства. Следовательно, внешнюю среду целесообразно рассматривать как совокупность таких условно самостоятельных подсистем, как макроокружением (или макросреды) и микроокружение (или микросреда) [3].

Макросреда характеризуется общими условиями среды, в которых компания осуществляет свою
деятельность. Как правило, факторы данной подсистемы не имеют прямого влияния на отдельно взятое предприятие, характер и специфика их воздействия неоднородны и зависят от многих условий, таких как, например, профиль и масштабы деятельности предприятия, его внутренний потенциал. Поэтому воздействие макроокружения чаще передается через микросреду, то есть непосредственное окружение, характеризующееся совокупностью объектов и условий, с которыми предприятие в ходе осуществления своей деятельности сталкивается напрямую.
По мнению автора, самой важной группой факторов макросред являются политико-правовые
факторы. Данная группа факторов определяет государственную политику о сфере инновационного
развития, уровень развития правовой среды в области инновационной деятельности. Основными факторами в данной группе являются:
1) уровень развития законодательной базы инновационного предпринимательства;
2) уровень развития государственного рынка инноваций;
3) степень заинтересованности региональных органов власти в инновационном развитии предприятия;
4) уровень политической стабильности в стране;
5) степень коррумпированности государственных структур.
Каждый из вышеперечисленных факторов способен воздействовать на формирование и развитие
инновационного потенциала предприятия как стимулирующе, так и сдерживающе. Возможные варианты влияния каждого фактора из данной группы описаны в таблице 1.
Таблица 1
Анализ влияния политико-правовых факторов на формирование и развитие инновационного
потенциала предприятия
№ п/п
фактора
1.

2.

3

Стимулирующее воздействие

Сдерживающее воздействие

Надежное правовое регулирование и развитая законодательная база, эффективное налоговые законодательство (включающее льготы) снижают неопределенность, а значит и риски, и повышают экономическую привлекательность инновационной деятельности, в том числе в области интеллектуальной собственности.
Участии госинститутов в качестве субъектов различного рода сделок на особом «государственном» рынке
инноваций, контрактное госфинансирование позволяют развивать и наращивать инновационный потенциал предприятий по приоритетным направлениям.
Региональные власти могут предоставить различную
поддержку в виде льгот, дотаций перспективным
предприятиям.

Неразвитость законодательной базы, отсутствие эффективного правового регулирования повышает и без того высокие риски инновационного предпринимательства.

4

Политическая стабильность снижает неопределенность и риски, повышает привлекательность инновационной деятельности.

5

Прозрачность, честность чиновников на всех уровнях
значительно упрощает проведение организационных
процедур, связанных с инновационным предпринимательством, позволяют выделяемым на поддержку инноваций средствам достигать своих адресатов.

Отсутствие государственного рынка инноваций ограничивает реализацию крупных,
науко- и капиталоемких инновационных
проектов.
Сложности во взаимоотношениях с региональными властями делают невыгодными
любые инновации и тормозят активность
предприятий, которые не могут получить
поддержку в более высоких инстанциях.
В случае отсутствия политической стабильности возникает риск незаинтересованности власти в поддержке инновационной деятельности.
Высокий уровень коррупции существенно
снижает эффективность и привлекательность инновационной деятельности, разрушая механизм её поддержки на государственном уровне.

Государство, политическая обстановка, нормативно-правовая среда играют важную роль в определении условий деятельности в инновационной среде. Государство обеспечивает так называемую
«несущую среду» для развития инноваций, определяя уровень стабильности, защищенности рынка,
стимулируя или сдерживая его основных игроков [1]. В то же время, государство является составляющей единой экономической системы, вследствие чего не должно превышать своих полномочий. В случае, если это произойдет, подобная неблагоприятная политика, по мнению автора, поспособствует переходу инновационных ресурсов в иную, более подходящую сферу. Функция государства заключается,
на наш взгляд, в определении приоритетов в области удовлетворения потребностей общества. Оно
способно оказывать как прямое, так и косвенное влияние на инновационные процессы в экономике. На
государстве лежит ответственность за определение основных, приоритетных направлений развития
хозяйствующих субъектов. Подобное определение осуществляется на основе долгосрочного, стратегического планирования в масштабах макроэкономики, функция которого также лежит на государстве.
Следовательно, основные методы стимулирования инновационной деятельности связаны с предоставлением различного рода льгот (в основном, безусловно, налоговых) предприятиям, ставящим перед собой указанные стратегические цели [2].
Подводя итог, можно сказать, что влияние данной группы факторов может оказывать как стимулирующий, так и сдерживающий эффект. С одной стороны, неразвитость систем правового регулирование, налогообложения, коррумпированность государственных структур, их незаинтересованность в
развитии инновационной деятельности на предприятиях могут тормозить инновационное развитие. С
другой стороны, если государство оказывает поддержку предприятиям, занимающимся или собирающимся заниматься инновационной деятельностью, обеспечивая при этом развитие системы правового
регулирования, которая позволяет предпринимателям чувствовать себя более уверенно в условиях
большей определенности и защищенности, оно может оказывать мощное стимулирующее воздействие.
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Одной из особенностей современного развития отечественной и мировой экономики является
колоссальное повышение конкуренции почти во всех отраслях и, в первую очередь, в торговле, что
подтверждается как ростом количества субъектов хозяйствования, так и значительной долей убыточных предприятий торговли [4].
Для успешного функционирования на потребительском рынке предприятию торговли необходима
действенная эффективная комплексная система управления его деятельностью. Именно эффективное
управление, на основе проведенного анализа эффективности использования всех ресурсов, обеспечивает интеграцию всех экономических процессов на предприятии, усиливает его адаптивность и, конечно, конкурентоспособность. В этом контексте значительным и существенным для предприятий торговли
является анализ эффективности использования внеоборотных активов в целом и разработка рациональной и грамотной политики использования основных средств предприятия.
Осуществление торговой деятельности предполагает наличие определенной материальнотехнической базы, необходимой для транспортировки, хранения и, главное, реализации товара. Эффективность использования таких средств труда прямо влияет на финансовый результат деятельности
торгового предприятия. Разработкой данного вопроса занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, среди которых Гринев Б.В., Саталкина Н. И., Герасимов Б. И., Терехова Г.И. и многие другие. Но в работах данных авторов недостаточно систематизированы и упорядочены показатели анали-

за основных средств предприятия розничной торговли.
Целью данной работы является изучение теоретических аспектов анализа эффективности использования основных средств торгового предприятия, исследования основных расчетных показателей.
Материально-техническую базу торгового предприятия составляют внеоборотные активы, используемые при осуществлении ими своей деятельности. Источниками информации для проведения
анализа эффективности использования материально-технической базы на предприятиях розничной
торговли являются формы статистической отчетности, данные бухгалтерского учета о составе и движении основных средств, плановые показатели и направления развития материально-технической базы, нормативные показатели; дислокация торговой сети - документ специальной формы, в котором
приводятся данные о наличии предприятий, места их нахождения, паспортные данные каждого из них:
gлощадь торгового зала, подсобных помещений, количество работников, техническое оснащение, месячный объем товарооборота и др. [1, с. 426].
Классификация основных средств, используемых в торговле, представлена в таблице [6, c. 400].
Таблица 1
Классификация основных средств, используемых в торговле
Классификационный признак
Группы основных средств
По принадлежности к подотрасли
1) основные средства розничной торговли; 2) основные средства оптовой торговли; 3) основные
средства отрасли общественного питания.
По степени использования
1) находящиеся в эксплуатации; 2) находящиеся в
запасе (резерве); 3) основные средства на стадии
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации или консервации.
По имеющимся правами на объекты основных 1) основные средства, принадлежащие предприясредств
тию (в том числе - сданные в аренду); 2) находящиеся у предприятия на оперативном управлении
или хозяйственном ведении; 3) полученные в
аренду.
По характеру участия в торговом процессе
1) активные (торгово-технологическое оборудование, транспорт и другие); 2) пассивные (здания,
склады, сооружения)
По назначению
1) производственные (направления участвуют в
процессе реализации товара) 2) непроизводственные (не принимают непосредственного участия в процессе реализации)
Эффективное использование основных средств способствует увеличению товарооборота, сохранению заданных свойств продукции, находящейся на складе, обеспечению стабильности торгового
процесса [2].
Анализ эффективности использования материально-технической базы предприятий торговли
следует начинать с изучения и оценки состава, структуры и динамики основных средств предприятия.
Для этого используются методы горизонтального и вертикального анализа, расчета показателей динамики. Дальнейший анализ эффективности использования основных средств производится с помощью
расчетных показателей. Ученые предлагают достаточно широкий и разнообразный перечень последних (таблица 2) [1, c. 512].

Таблица 2
Показатели, характеризующие эффективность использования материально-технической
базы торгового предприятия
Группа
Перечень расчетных показателей
Показатели, характеризующие эффективность 1) доля активной части основных средств (машин,
использования основных средств торгового пред- оборудования, приборов) в их общей стоимости;
приятия
2) коэффициент износа основных средств; 3) коэффициент обновления основных средств; 4) уровень фондовооруженности труда; 5) уровень технической вооруженности труда; 6) уровень технического оснащения торгового предприятия; 7) возрастной состав и средний возраст машин и оборудования; 8) фондоотдача.
Показатели, характеризующие эффективность 1) доля торговой площади в общей площади поиспользования торговой площади предприятия
мещений торгового предприятия; 2) коэффициент
использования торговой площади; 3) товарооборот в расчете на 1 м2 торговой площади; 4) плотность розничной торговой сети; 5) уровень специализации розничной торговой сети; 6) средняя
торговая площадь магазина; 7) соотношение торговой и неторговой площади магазина; 8) отношение торговой площади к общей площади магазина; 9) рациональность размещения оборудования.
Показатели, характеризующие эффективность 1) максимальный товарный запас; 2) необходимая
использования складских помещений
площадь хранения; 3) норма площади хранения;
4) уровень соответствия складского помещения; 5)
коэффициент полезной площади склада; 6) коэффициент использования полезного объема склада; 7) уровень механизации складских работ
С помощью расчета показателей, представленных в таблицы 2, можно количественно изобразить и обосновать эффективность использования материально-технической базы, в свою очередь влияет на общие результаты деятельности предприятия.
Проанализировав приведенные данные, можно выделить следующие особенности анализа эффективности использования материально-технической базы предприятия розничной торговли:
1. данная сфера не использует дорогого и слишком габаритного производственного оборудования, позволяет предприятию экономить торговую площадь и собственные средства на его обслуживание;
2. информационной базой анализа являются специфические формы отчетности для данной
сферы деятельности;
3. основными объектами анализа основные средства, торговые площади и складские помещения предприятия;
4. эффективность использования пассивной части средств (помещений) является значительным показателем в общем анализе материально-технической базы.
Структура основных средств торгового предприятия существенно отличается от структуры основных средств промышленного предприятия. Это обусловлено различными факторами (объективными и субъективными). Объективные факторы связаны с особенностями технологического процесса в
торговле и его трудоемкости (необходимостью широкого использования труда обслуживающего персонала). Субъективные факторы связаны с низким уровнем механизации и автоматизации торгового процесса в целом по отрасли [5, c. 652].

Специфика торговой деятельности обусловливает более интенсивное использование помещений
(торговые, складские и т.п.). В основных средствах торгового предприятия удельный вес зданий, сооружений и передаточных устройств составляет около 80%, а активной части – машин и оборудования
- около 11% [3, c 1756]. Кроме того, в состав основных средств торговых предприятий могут относиться
помещения, арендуемые, что приводит к уменьшению удельного веса активной части.
Таким образом, внеоборотные активы предприятия торговли – это совокупность как материальных, так и нематериальных имущественных ценностей, многократно участвующих в торговотехнологических процессах и обеспечивающих условия их осуществления.
С целью повышения эффективности анализа внеоборотных активов на уровне предприятия торговли предлагаем расширить существующие классификации:
1. классификации внеоборотных активов ввести новые признаки – «по вещественной сущности
необоротных активов», «по причастности к хозяйственной деятельности», «по источникам формирования (финансирования)», «по уровню риска», «по специфике предприятий торговли», «по специализации предприятий торговли»; классификацию основных средств можно дополнить следующими признаками: «по возможности использования в различных торгово- технологических процессах» и «по риску
быстрого морального износа»;
2. в классификации источников финансирования – возможно дополнение признаком «по стоимости привлечения источников финансирования», в разрезе которой выделить источники с низкой,
средней и высокой стоимостью.
Применение этих классификаций при формировании политики финансирования внеоборотных
активов обеспечит учет особенностей внеоборотных активов предприятий торговли.
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INCREASING THE LEVEL OF ENTREPRENEURIAL CULTURE WITHIN INSTITUTIONAL RELATIONS
Anastasia Gorbunova
Abstract: In terms of the importance of institutional factors of increasing the level of entrepreneurial culture is
becoming an integral part in the formation of attractive investment image of the region. It identifies components
of «form» and «content» of the investment process. The main types of the region in accordance with the
«form» and «content». The article discusses three main factors that can fill the «content» and impact on the
investment climate of the region.
Keywords: investments, institutional relations, investment attractiveness of the region, the human factor, the
point of view of the investor, bureaucratic barriers, the process of interaction with the investor.
Российские регионы в настоящее время реализуют целый ряд новых мер, призванных обеспечить инвесторам привлекательные и прозрачные «правила игры» во всех без исключения регионах.
Такие меры, инициируемые большей частью на федеральном уровне, имеют жизненно важное значение для создания стабильного и конкурентного микроклимата в российских регионах. Эти меры предусматривают координацию усилий регионов по позиционированию себя в международной инвестиционной среде, чтобы не смотреться разрозненно на мировой арене.
Форма – длительная работа по созданию привлекательного делового климата на основе институтов (нормативно-правовых актов, регламентов, проч.) и инфраструктуры.
Содержание – решение каждодневных задач, дающее инвесторам возможность успешно вести
бизнес в регионе: например, качество взаимодействия с инвесторами, клиентоориентированность, способность преодолевать барьеры и др..
В процессе внедрения эти меры должны рассматриваться не как мягкий переход к государствен-

ному капитализму, но как форма преобразования таких разных по своим инвестиционным характеристикам регионов в действительно привлекательные объекты для инвестирования [1].
При этом нельзя забывать о том, что одновременно с совершенствованием формы делового
климата в регионах должна идти и трансформация культуры взаимодействия с иностранными инвесторами.
Регионам следует сосредоточиться на тех мерах, которые позволят обеспечить успешную реализацию инвестиционных проектов уже сейчас. Именно такую нацеленность на положительный результат инвесторы определяют как «содержание», и для того чтобы регион стал привлекательным для инвесторов, наряду с рыночными возможностями в обязательном порядке должна присутствовать и
нацеленность на положительный результат. Практическое воплощение «содержания» напрямую зависит от человеческого фактора, т.е. людей на всех уровнях государственного аппарата, перед которыми
поставлена задача помогать инвесторам преодолевать бюрократические барьеры с целью устранить
препятствия на пути к успешной реализации инвестиционных проектов, а также от их стремления к постоянному улучшению внутренних процессов, которое необходимо для повышения инвестиционной
привлекательности регионов в долгосрочной перспективе. Именно это сегодня делает возможной инвестиционную деятельность. Однако необходимо отметить, что ограниченность кадровых и финансовых ресурсов и нехватка времени сопряжены с риском того, что сегодняшнее пристальное внимание к
«форме» отвлечет на себя большую часть этих ресурсов и лишит регионы возможности сосредоточиться на проработке содержательного наполнения стратегий. Более того, в проработке формальных
требований могут быть задействованы люди, не обладающие знаниями или опытом, которые необходимы для наполнения «формы» реальным содержанием. Таким образом, учитывая, что наиболее важным фактором достижения регионами успеха сегодня является способность подстроить темпы работы
над «формой» (результат – устойчивое развитие и согласованность действий) под необходимость
ускорения темпов работы над «содержанием» (результат – приток инвестиций уже сегодня), решение
задачи необходимо координировать на самом высоком государственном уровне и задействовать для
этого всю вертикаль органов власти, т.е. не только федеральный, но и региональный, муниципальный
и другие уровни. На рисунке 1 представлены основные составляющие «формы» и «содержания».
«Форма», безусловно, имеет огромное значение, однако реальные результаты в виде усиления
притока прямых инвестиций она принесет только при условии, что содержание стратегии как минимум
соответствует ее «форме» или даже превосходит ее [2].
Мы рекомендуем регионам оценивать результаты деятельности по привлечению инвестиций по двум
ключевым критериям:
- «форма», обеспечивающая устойчивое развитие и соблюдение национальных интересов, которую
регионы используют или должны будут использовать;
- «содержание», которое регионы должны предлагать инвесторам, если хотят побудить их вкладывать
средства.
С учетом этих критериев мы выделили четыре основных типа регионов.
Для сохранения высоких темпов развития «передовые» регионы, от которых в прямом смысле
зависит будущее России (категория «Завтрашний день: регионы с максимальной инвестиционной привлекательностью»), должны ставить перед собой цель конкуренции с наиболее продвинутыми регионами за пределами страны, с тем чтобы изучить передовые и новейшие технологии зарубежных конкурентов и, в том числе, иметь возможность в дальнейшем использовать такие технологии и подходы для
привлечения инвесторов на местном рынке [3].
Регионам из категории «Сегодняшний день: регионы с большей инвестиционной привлекательностью» следует внедрять новые инициативы по совершенствованию «формы», что позволит институализировать важнейшие составляющие регионального благоприятного инвестиционного климата и
обеспечить устойчивое развитие.
Регионам, включенным в категорию «Сегодняшний день: регионы с меньшей инвестиционной
привлекательностью», необходимо детально проанализировать мнения инвесторов, с тем чтобы понять, что сделано ими правильно и дает положительные результаты, а что – нет, и в максимально сжа-

тые сроки внедрить инициативы по улучшению содержательного компонента инвестиционной политики
региона, которые отвечают реальным потребностям действующих и потенциальных инвесторов.
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Регионы понимают, что для создания благоприятного делового
и инвестиционного климата она
должны обеспечить «формы»,
удовлетворяющую следующим
условиям:
Четкое
видение
развития
региона (концепция)
Реалистичная и действенна
стратеги (инициативы и исполнение)
Регуляторная коммуникация со
всеми заинтересованными группами
Законотворческая деятельность
для улучшения инвестиционного
и делового климата
Эффективные процессы администрирования
Действенные меры по борьбе с
коррупцией
Инвестиции в человеческий
актив региона

8. Представители органов власти
демонстрируют политическую
волю, необходимую для создании этих основ, и цж принимают
конкретные меры, направленные на их внедрение. Однако
для того, чтобы сделать деловой
климат регионов привлекательным для инвесторов, совершенствования одной только «формы» будет явно недостаточно.

Содержательные компоненты
стратегии, которые определяют
успех регионов в привлечении
частных инвесторов:

«Человеческий фактор» для выполнения всех минимально необходимых условий
Усиление притока инвестиций в регионы требует не
просто создание более проработанных институтов и
«поддерживающих» структур, т.е. «формы», - не менее
важное ее содержательное
направление.

«Преодоления бюрократических
барьеров»

«Постоянное улучшение» процессов взаимодействия с инвесторами с учетом их меняющихся потребностей
При наличии данных компонентов региональная стратегия
начинает работать, поскольку
отвечает потребностям инвесторов и позволяет добиваться положительных результатов, тем
самым повышая инвестиционную привлекательность региона.

Рис. 1 Основные составляющие «формы» и «содержания»
Регионы, входящие в категорию «Вчерашний день: регионы с минимальной инвестиционной привлекательностью» и не проявившие никакого интереса к привлечению ПИИ, должны стать объектами
усиленного контроля со стороны федерального уровня власти, как в части реализации стратегий по
улучшению делового и инвестиционного климата, так и одновременной подготовки и внедрения инициатив в части содержательного наполнения стратегий, способных заинтересовать потенциальных инвесторов.
Первоочередная задача для регионов заключается в том, чтобы понять разницу между «формой» и «содержанием» и их ключевыми составляющими и оценить то, насколько возможно вести рабо-

ту по обоим направлениям.
Коррупция в России является огромной проблемой: в 2017 году страна заняла 131-е место из 176
возможных в Индексе восприятия коррупции, составленном международной общественной организацией Transparency International. Для 40% иностранных компаний, планирующих инвестиции в России,
коррупция на различных уровнях власти оказалась серьезной проблемой [1].
Проблема заключается в том, что региональные власти часто воспринимают компании как инвесторов в экономику региона, в то время как компании инвестируют не в регион, а в свой собственный
бизнес, который по стечению обстоятельств ведется в этом регионе. Помимо этого, руководствуясь
самыми лучшими побуждениями, власти могут пытаться принудительно внедрять принцип корпоративной социальной ответственности, призывая компании жертвовать средства нате или иные социальные
проекты или организации. Руководству многих регионов непрямые выгоды от иностранных инвесторов
кажутся недостаточными, и они начинают воспринимать зарубежные компании как «денежные мешки»
для пополнения дефицитных местных бюджетов или финансирования отдельных социальных проектов, пользующихся особой поддержкой ключевых фигур в региональной администрации. Подобное
восприятие может не только отпугивать инвесторов (вынуждая их искать более «дружелюбные» к бизнесу страны или регионы), но также и способствовать расцвету коррупции. Ведь если даже среди высших административных лиц преобладает (а, по мнению зарубежных инвесторов, это так) точка зрения,
что инвестор должен «платить» за привилегию открытия и ведения бизнеса в регионе, то это провоцирует взяточничество и на низших уровнях власти, работники которых, соответственно, также ожидают
«вознаграждений». Власти должны ясно понимать, что ПИИ приносят в регион ощутимые непрямые
выгоды сами по себе, и не требовать дополнительных затрат – для личной или общественной пользы.
Коррупция, на наш взгляд, коренится в образе мышления, так как рассматривают частные инвестиции как дополнительный источник средств (помимо поступающих в виде инвестиций по договорам о
развитии бизнеса), которые можно направлять не только на развитие региона, но использовать дл
личного обогащения. Именно коррупция стала причиной провала каждого из семи инвестиционных
проектов, что, если рассматривать ситуацию в целом, означает огромную потерю инвестиционной выручки для страны. В связи с этим основные усилия властей регионов должны быть направлены на
борьбу с коррупцией.
Залогом успешного претворения в жизнь региональной стратегии привлечения инвестиций является человеческий фактор. Работа по реализации стратегии должна инициироваться высшим руководством региона и далее вестись последовательно и непрерывно на всех уровнях региональной администрации и в других государственных органах.
Высокая ориентированность на нужды бизнеса среди всех тех, кто работает с потенциальными
инвесторами, способствует формированию у инвесторов благоприятного впечатления, что помогает
превратить регион в привлекательное место для инвестирования и размещения новых производств.
После того как в регионе уже будет создана и начата реализация на практике стратегии по улучшению делового климата и решены вопросы, связанные с человеческим фактором и ориентацией на
нужды бизнеса, его следующей задачей станет помочь инвесторам пройти бюрократические барьеры
препятствующие развитию бизнеса [3].
Регионы должны четко понимать, что улучшение делового и инвестиционного климата – это длительный процесс. Для того чтобы иностранные компании ощутили перемены к лучшему, а регион –
экономический эффект, требуется определенное время.
В отсутствие альтернативы прямым инвестициям как способу обеспечения устойчиво высоких
темпов экономического роста регионы должны настроиться на длительную непрерывную работу и постоянно вносить улучшения, приближающие их к достижению конечных целей.
В настоящее время российские регионы занимаются созданием стратегии, структур и институтов
для привлечения инвестиций, призванных устранить разрыв между ожиданиями инвесторов и текущим
положением вещей. Для этого предпринимаются меры, направленные на укрепление принципа верховенства права, преодоление бюрократии, повышение прозрачности процедур и доступности информации, борьбу с коррупцией и пр. В своей работе регионы, руководствуясь, в том числе, инициативой, ис-

ходящей от федеральных органов исполнительной власти, опираются на передовой российский и мировой опыт, который предусматривает снижение административных барьеров, повышение роли налогового и финансового стимулирования, развитие инфраструктуры и инвестиции в человеческий капитал. Это и есть «форма», которая имеет критически важное значение для обеспечения устойчивого
развития российских регионов.
Однако при более пристальном изучении данного вопроса, становится понятно, что именно «содержание», т.е. то, благодаря чему инвестиционный процесс «идет», и является тем самым фактором,
который делает регион привлекательным для инвесторов. Наибольшей продуманностью и проработанностью отличается «содержание» инвестиционных стратегий тех регионов, где власти:
1. четко сформулировали задачу обеспечить приток прямых инвестиций и включили ее в список
приоритетных мер, направленных на экономическое развитие региона;
2. ставят себя на место инвесторов и смотрят на инвестиционный процесс их глазами;
3. стремятся понять не только нужды и потребности инвесторов, но и причины, по которым такие
нужды и потребности возникают;
4. работают в тесном контакте с инвесторами на протяжении всего инвестиционного процесса.
Несмотря на всю свою важность в обеспечении устойчивого развития экономики в масштабах
страны, институты и инструменты для привлечения инвестиций и инструментов не начнут работать до
тех пор, пока: не будут учтены имеющаяся ресурсная база и приоритеты регионов; субъектам РФ не
помогут использовать их уникальные преимущества для привлечения инвесторов.
Таким образом, в статье рассматриваются три основных фактора, способных наполнить «содержание» и повлиять на инвестиционный климат региона: человеческий фактор, преодоление бюрократии и постоянное улучшение процессов взаимодействия с инвесторами. На каком факторе властям
стоит сконцентрировать усилия, в значительной степени зависит от текущего уровня развития региона.
Однако уже сейчас можно сформулировать вывод, который будет справедлив для всех регионов: для
того чтобы стать надежным фундаментом, на котором будет базироваться будущее России, необходимо в равной степени работать и над «формой», и над «содержанием», поскольку «содержание» позволяет региону обеспечить привлечение инвестиций сегодня, а «форма» – поддерживать динамику привлечения инвестиций на долгосрочной основе и создать устойчивую экономическую систему для инвестиций.
Список литературы
1. Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.
2. Сайт Рейтингового агентства Эксперт РА [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://raexpert.ru/.
3. Сайт Агентства стратегических инициатив [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://asi.ru/.

Студент
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: Развитие рыночных отношений в стране и связанная с этим реформа внешнеэкономической деятельности предоставили промышленным предприятиям широкие возможности использования
их экономического потенциала для продвижения своей продукции на внешние рынки. При этом, практика показывает, что первым этапом интеграции в структуру мирового хозяйства в большинстве случаев
является попытка вывести продукцию предприятия на мировой рынок, используя экспорт.
Ключевые слова: экспорт, стратегия, корпоративная стратегия, внешнеэконоическая деятельность,
интеграция, мировой рынок, мировое хозяйство.
CORPORATE STRATEGY OF EXPORT DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE
Ksenia Gromova
Abstract: The Development of market relations in the country and the consequent reform of the foreign economic activities provided to industrial enterprises opportunities to use their economic power to promote their
products to foreign markets. At the same time, practice shows that the first stage of integration into the global
economy in most cases is to attempt to bring the company's products to the world market using export.
Keywords: export, strategy, corporate strategy, vneshneekonomicheskaya activities, integration, global market, global economy.
Прежде всего, следует заметить, что, несмотря на то, что термин «стратегия» в терминологическом аппарате организационного управления появилось еще в 60-х годах прошлого столетия, он продолжается оставаться объектом широко различающихся определений и интерпретаций, которые можно найти в работах различных авторов. Рассмотрение существующих толкований позволяет определить стратегию как фундаментальную модель существующих и планируемых организационных задач и
способов их решения, обусловленных возможностями использования экономического потенциала
предприятия с учетом его взаимосвязей с рынками, конкурентами и другими элементами внешней среды. Данное определение четко указывает, что стратегия должна указывать, что необходимо выполнить; где, то есть, на каких видах деятельности и рынках необходимо сфокусироваться; как и каким
способом распределить и использовать экономические ресурсы предприятия, чтобы максимизировать
свои возможности и минимизировать угрозы и риски.
Согласно определению Брюса Д. Хендерсона, американского предпринимателя, основателя Бостонской консалтинговой группы, стратегия – это поиск плана действий по развитию и закреплению
конкурентных преимуществ компании.
Стратегия – сложное и потенциально мощное оружие, с помощью которого современная фирма
может противостоять меняющимся условиям. В научной литературе можно встретить много определений стратегии, понимаемой как искусство проведения больших операций, включающих их подготовку,
организацию и использование имеющихся в распоряжении средств таким образом, чтобы в фактически

существующих условиях достигнуть поставленной цели.
Корпоративная стратегия – это стратегия, которая описывает общее направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности. Она показывает, как управлять различными видами бизнеса, чтобы сбалансировать портфель товаров и услуг. Стратегические решения
этого уровня наиболее сложны, так как касаются предприятия в целом. Здесь принимаются вопросы о
слиянии, приобретении или выходе из того или иного бизнеса. Именно на этом уровне определяется и
согласовывается продуктовая стратегия предприятия.
Одной из целей корпоративной стратегии является выбор хозяйственных подразделений фирмы, в которые следует направлять инвестиции.
Корпоративная стратегия включает:
- распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе портфельного
анализа;
- решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска и получения
эффекта синергии;
- изменение структуры корпорации;
- решения о слиянии, приобретении и вхождении в интеграционные структуры;
- единую стратегическую ориентацию подразделений
В общем, корпоративная стратегия способствует пониманию стратегии бизнеса, так же как последняя, в свою очередь, дает информацию для анализа. Он сфокусирован на отношениях между
фирмой в целом и ее частями, прежде всего на том, улучшается или ухудшается работа ее бизнес –
подразделений за счет того, что они входят в корпорацию.
Корпоративная стратегия показывает, как корпорация, осуществляющая диверсифицированную
деятельность, планирует реализовать свою миссию. Таким образом, стратегии более высокого уровня
задают цели и общую направленность организации, а функциональные стратегии показывают, как их
можно реализовать.
На современном этапе международные рынки представляют собой большую и растущую долю
продаж для многих предприятий и организаций. Например, 100 крупнейших многонациональных компаний, расположенных в США, получают около 1 трлн. долл. дохода от иностранных рынков.
Развитие внешнеэкономической деятельности рассматривается руководством многих предприятий как реальная возможность повышения экономической устойчивости и выживания в долгосрочном
периоде.
Выход и работа предприятия на международном рынке может преследовать как производственно-экономические, так и коммуникационные цели. К экономическим можно отнести: обеспечение доли
рынка, обеспечение выхода на новые рынки сбыта, увеличение объемов сбыта продукции, увеличение
степени проникновения на уже освоенные предприятием рынки, получение максимальной прибыли,
которую невозможно получить на внутреннем рынке. Коммуникационные цели включают в себя повышение степени осведомленности местного населения о товарах и услугах фирмы, формирование спроса и стимулирование решений о покупке товара, формирование положительного имиджа и приверженности товарам и услугам фирмы.
Самым простым способом выхода на международный рынок является экспорт. Как правило, экспортная деятельность развивается поэтапно, начинаясь с нерегулярного экспорта (пассивного), означающего поставку на экспорт излишков продукции. В случае успешного развития нерегулярно экспорта
предприятия стремится перейти к активному экспорту, когда предприятие задается целью расширить
свои экспортные операции на конкретном рынке. В обоих случаях фирма производит все свои товары в
собственной стране. На экспорт она может предлагать их как в модифицированном, так и в немодифицированном виде. Из трех возможных вариантов стратегии экспорт требует внесения минимальных
изменений в товарный ассортимент фирмы, ее структуру, капитальные затраты и программу деятельности.
Решение предприятия о выходе на международный рынок, как правило, сопряжено с разработкой стратегии, которая начинается с предварительного изучения рынка, оценки потенциальных позиций

предприятия, в осознании механизмов поведения покупателей и посредников, действий конкурентов,
государственных организаций и много другого, что позволяет наиболее безболезненно адаптироваться
на зарубежном рынке как залоге будущего устойчивого успеха деятельности на нем.
Несмотря на то, что мировые рынки дают большие возможности получения дополнительных доходов и прибыли, существующие различия в рыночных и конкурентных условиях за пределами страны
требует чаще всего адаптации, а порой и пересмотра конкурентных стратегий и маркетинговых программ, для того, чтобы добиться успеха за пределами внутреннего рынка.
Решение подобной задачи является далеко не простым, так как, прежде всего, требует наличия у
предприятия определенного внешнеэкономического потенциала, реализация которого, как правило,
чаще всего начинается с развития экспортных операций. При этом, очевидно, что сам факт наличия
экспортного потенциала еще не гарантирует успешного выхода предприятия на мировой рынок и тем
более, укрепления на нем своих позиций. С этой точки зрения важное значение приобретает правильно
выбранная стратегия выхода на мировой рынок и эффективной реализации экспортного потенциала.
Выбор любой стратегии (не только развития экспортной деятельности) – дело «индивидуальное». Каждое предприятие, при грамотном подходе учитывает целый ряд факторов, как внутренних, так
и внешних; ориентируется на конкретные цели, которые ставятся при выходе на внешний рынок; учитывает возможные риски и вероятность их наступления и пр. Такое многообразие элементов, которые
необходимо учесть при выборе и разработке стратегии выхода на мировой рынок и развития экспортной деятельности лишь подчеркивает возможное разнообразие стратегий и их индивидуальноадаптированный характер у каждого предприятия. Можно даже с уверенностью говорить, что стратегий
можно выделить столько, сколько есть предприятий.
В контексте рассматриваемого в данной статье вопроса о стратегиях реализации экспортного потенциала предприятия логично предположить, что единой всеобъемлющей стратегии решения данной
задачи быть не может, и предприятие в реальности имеет ряд взаимосвязанных стратегий, иерархически выстроенных и разработанных на разных уровнях предприятия. При этом ключевой, определяющей является корпоративная стратегия, в зависимости от содержания которой уже выстраивается
стратегия бизнес-уровня и функциональные стратегии.
Стратегия высшего, корпоративного уровня обеспечивает координацию всех структурных подразделений предприятия, а в случае их конгломератного формирования – юридически самостоятельных предприятий. Главным вопросом корпоративной стратегии является решение о сфере внешнеэкономической деятельности предприятия, о том, какая часть общих ресурсов может и должна быть выделена на осуществление этой деятельности, чтобы достичь организационных целей. Фактически на
уровне корпоративной стратегии руководство предприятия решает вопрос о том, какое место внешнеэкономическая деятельность (в данном случае, экспортная) займет в планах будущего роста и развития предприятия. Если по оценкам руководства экспортный потенциал предприятия достаточно высок,
то речь может идти о диверсификации деятельности, направленной на рост доходов, прибыльности.
В зависимости от масштабов экспортного потенциала на корпоративном уровне речь может идти
либо о стратегии проникновения на зарубежный рынок и завоевании его, либо о расширении доли на
нем, либо о сохранении или защите имеющихся позиций. Реализация одной из названных стратегий
возможна для предприятий, которые имеют определенные преимущества на внутреннем рынке и имеют хотя бы одно абсолютное конкурентное преимущество перед участниками глобального рынка. Как
правило, такое предприятие действует не в одиночку, а с опорой на потенциал государства и партнеров как внутри страны, так и за ее пределами. В зависимости от того, насколько велик экспортный потенциал, выбирается одна из разновидностей этой стратегии.
Если компания разрабатывает стратегию самостоятельно, то в разработке экспортной стратегии
могут участвовать, как собственник, так и все заинтересованные в экспорте сотрудники. Участие сотрудников в разработке стратегии влияет на ее реализацию. Поставленные цели и задачи экспорта не
будут восприниматься, как навязанные сверху. Кроме того, процесс совместной работы формирует команду. Работа команды позволяет увидеть все преимущества и недостатки будущей экспортной деятельности. Повышается ответственность за исполнение определенных процессов. Сотрудники учатся

принимать во внимание не только свою работу, но и видеть задачи компании на внутреннем и внешнем
рынках, что позволяет в дальнейшем правильно расставлять приоритеты в работе.
Экспортный потенциал – это способность производить и поставлять на внешний рынок в необходимых объемах конкурентоспособную продукцию. Зависит от возможности мобилизовать и развивать
имеющиеся финансовые, производственные, человеческие и информационные ресурсы в короткие
сроки.
Оценить экспортный потенциал можно самостоятельно или провести аудит возможностей, привлекая внешних экспертов.
Таким образом, с переходом к новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления повышается роль специалистов, способных принимать оптимальные управленческие решения, которые
связаны с будущим функционированием и развитием предприятия; постоянно согласовывать текущую
деятельность со стратегическими целями; обеспечивать адаптивность предприятия к изменчивой
внешней среде путем формирования и реализации эффективных стратегий деятельности. Корпоративные стратегии развития предприятия предназначены для достижения миссии и общих целей
предприятия.
Они отражают основные направления развития фирмы и способы осуществления миссии. Корпоративные стратегии отличает их направленность на глобальные конкурентные преимущества.
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Аннотация: сфера услуг играет все более значимую роль в экономике. Российский сервисный сектор,
долгое время не относившийся к приоритетным отраслям отечественного народного хозяйства, претерпел за последнее время кардинальные изменения. В данной статье рассмотрены основные тенденции и факторы развития российской сферы услуг в последние десятилетия.
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THE MODERN ROLE OF THE TERTIARY SECTOR IN THE STRUCTURE
OF RUSSIAN GROSS DOMESTIC PRODUCT
Ivankova Christina Vitalievna
Abstract: the services sector is playing an increasingly important role in the economy. Russian service sector
for a long time did not belong to the priority sectors of the domestic economy, has undergone recent dramatic
changes. This article describes the main trends and factors of development of Russian services in the past
decade.
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Услуги как сфера деятельности существуют со времен зарождения человечества. Однако только
в середине 20 века сфера услуг стала значимым фактором в системе производства товаров и начала
воздействовать на уклад жизни общества.
В Российской Федерации бурное развитие сектора услуг началось после распада СССР и было
связано не с развитием промышленного потенциала, как в промышленно развитых странах, а, наоборот, в результате проведения деиндустриализации экономики. В итоге резкого открытия рынков, большая часть национальной промышленности оказалась неконкурентоспособной по сравнению с западными транснациональными корпорациями, и это привело к остановке производства и банкротству. В
большинстве городов России возникла массовая безработица, вследствие чего закрывались крупнейшие предприятия.
Это все поспособствовало переходу рабочей силы в сферу услуг. Правительство Российской
Федерации стимулировало данный процесс, поскольку для создания конкурентоспособного производства нужен капитал, технологии и много времени, а для развития сферы услуг необходимо минимум
ресурсов. Сфера услуг становится одной из самых перспективных отраслей экономики. Сегодня как
развитые, так и развивающиеся страны ставят перед собой задачу – ускорить развитие сферы услуг
для воздействия на экономический рост. Рынок услуг не похож на другие рынки.

Услуги имеют специфические различия: неосязаемость, невидимость, неразрывность производства и потребления, неоднородность и изменчивость качества, неспособность услуг к хранению. В 2000
годы распространение сектора услуг происходило в основном за счет развития информационнокоммуникативных технологий и последовавшей информатизации экономики. В современных условиях,
большинство занятых приходится на сектор услуг.
В структуре ВВП российской экономики также преобладают услуги. По данным Федеральной
службы государственной статистики Росстата [1], объём ВВП нашей страны в текущих ценах за 2015
год составил 81287.18107 млрд. рублей. Стоит подчеркнуть темп прироста данного экономического показателя в России (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика ВВП России 2005-2015 гг.
Например:
• в 2013 году — повысился на 6.11% по сравнению с предыдущим годом%;
• в 2014 году — увеличился на 9.555%;
• в 2015 году — увеличился на всего лишь на 4,5%.
Чтобы иметь представление о том, какие отрасли в структуре российской экономики занимают
ведущие позиции, необходимо проанализировать отраслевую структуру ВВП России за 2015 год. Данные для анализа были взяты на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики в разделе «Официальная статистика: Национальные счета» [2]. Из всего объема ВВП валовая
добавленная стоимость (далее – ВДС) составила 89,58%, а чистые налоги на продукты – 10,42%.
Для более наглядного представления структуры ВДС России была построена круговая диаграмма по вышеуказанным данным, которая отражает соотношение отраслей экономики в структуре ВДС
России за 2015 год (рис. 2).
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Рис. 2. Структура ВДС РФ за 2015 г.
Все представленные в диаграмме отрасли разделим по предложенной Ирвингом Фишером(1934
г.) и впоследствии уточненной Колином Кларком(1940 г.) типологии секторов экономики [3, с.144]. Выделяются три сектора экономики:
 к первичному сектору экономики относится деятельность, связанная с получением первичных ресурсов, ассоциируемых с фактором производства – «земля» (сельское и лесное хозяйство, рыболовство, горнодобывающая промышленность);
 к вторичному сектору экономики относятся отрасли обрабатывающей промышленности (машиностроение, металлургия, нефтехимия и др.);
 третичный сектор экономики охватывает сферу услуг (которые Фишер относил к «нематериальным» благам). Фактически этот сектор был выделен по остаточному принципу, что характерно и для
подхода Кларка [3, с. 153].Так, к третичному сектору относятся:
 оптовая и розничная торговля;
 ремонт домов и домашнего оборудования;
 ресторанный и гостиничный бизнес;
 транспорт, связь, складские услуги;
 финансовое посредничество (страховые услуги, пенсионные фонды);
 услуги, связанные с недвижимостью (наем, прокат);

 государственное обслуживание и оборона, обязательное социальное страхование;
 образование;
 здравоохранение и деятельность государства в социальной сфере;
 ассенизация и вывоз мусора;
 содержание городских свалок;
 обслуживание отдыха;
 ведение домашнего хозяйства [4, с. 55].
В 2015 г. 3-й сектор экономики формируют 60,09% от всей отраслевой структуры экономики России и отрасли связанные со сферой услуг превалируют в структуре ВДС.
Для анализа современного положения в области развития сферы услуг в Российской Федерации,
структурируем этот вид экономической деятельности в структуре валовой добавленной стоимости
(ВДС) в валовом внутреннем продукте. В качестве базы была использована валовая добавленная стоимость в структуре ВВП без учета чистых налогов. В качестве информационной базы к расчетам, приведенным в таблице 1, взяты данные на сайте Федеральной службы государственной статистики[5].
Таблица 1
Динамика 3-го сектора экономики в структуре валовой добавленной стоимости
в основных ценах РФ на период с 2005 по 2015 год
Показатель
Валовая добавленная
стоимость в
основных
ценах, млрд.
руб.
Доля 3-го
сектора экономики, %
3-й сектор,
млрд. руб.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

18517

22977

28484

35182

33831

40040

47718

52982

56896

61089

72817

62.3

63.49

64.89

65.8

67.88

67.83

65.57

65.76

64.04

63.29

64.34

11536

14585

18481

23150

22966

27966

31292

35372

38147

40623

50212

В таблице 1 проанализированы данные за 10 лет, где видно динамику доли услуг в структуре валовой добавленной стоимости и валового внутреннего продукта Российской Федерации. Так, рост 3-го
сектора экономики на период с 2005 по 2015 год составил 490566 млрд. руб. Это позволяет выявить
общие тенденции изменения структуры экономики России, поскольку рыночный уровень цен отражает
реальные сдвиги этого сектора.
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Рис. 3. Динамика сектора сферы услуг экономики РФ в период с 2005 по 2015 год
в процентном соотношении
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Рис. 4. Динамика сектора сферы услуг экономики РФ в период с 2005 по 2015 год
в денежном соотношении
Вышеперечисленное дает нам понять, что множество российских сервисных отраслей не только
являются на сегодняшний день в достаточной степени сформировавшимися, но и имеют благоприятные перспективы развития.
Для более подробного анализа отразим долю сферы услуг в процентном и денежном отношении
на рисунках 3 и 4 соответственно.
Так, динамика графика, приведенного на рисунке 1, отражает тенденцию увеличения доли услуг
с 62,3 % в 2005 году до 64,34 % в 2015 году.
Анализ рисунка 4 подтверждает высокие темпы роста сферы услуг в стоимостном выражении в
рыночных ценах. Так, в 2005 году валовая добавленная стоимость третичного сектора экономики составил 11536 млрд. руб., а к 2015 году данный показатель составил 50212 млрд. руб., что показывает
рост почти в 5,5 раз.
Исходя из вышеприведенного анализа, выявленных тенденций развития 3-го сектора экономики
в Российской Федерации, можно сделать вывод, сегодня сформировался устойчивый тренд на дальнейшую деиндустриализацию в российской экономике. Исследование показало, что основной объем
кредитных ресурсов направлен в сектор услуг, что способствует чрезмерному разрастанию данного
сектора.
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Аннотация: Системы управления на предприятиях, осуществляющих различные виды деятельности,
имеют существенные отличия между собой ввиду особенностей их функционирования. В данной статье
рассмотрены основные черты сферы туристических услуг, и их влияние на постановку управленческого
учета на данных предприятиях.
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THE IMPACT OF THE FEATURES OF THE TOURISM SECTOR ON THE SETTING OF MANAGEMENT
ACCOUNTING SYSTEM
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Abstract: Management systems in enterprises carrying out various types of activities have significant differences among themselves due to the peculiarities of their functioning. This article examines the main features
of the sphere of tourist services, and their influence on the establishment of management accounting at these
enterprises.
Key words: tourist organizations, tourist products, management accounting, management, cost of tourist
products.
Особую актуальность для целей менеджмента в туристических фирмах приобретает управленческий учет. Внедрение управленческого учета на предприятии осуществляется с целью помощи предприятию адаптироваться с наименьшими временными затратами к изменяющимся условиям ведения
бизнеса.
На сегодняшний день в большинстве отечественных туристических фирм управленческий учет
еще не представляет собой целостную систему сбора, анализа и передачи информации руководству
для принятия с ее помощью краткосрочных и долгосрочных решений.
При постановке системы управленческого учета в организациях сферы туризма следует учитывать присущие данной отрасли специфические особенности, которые сказываются на внутренней
структуре бизнес-процессов туристических предприятий и влияют на порядок применения инструментария стратегического и оперативного учета в конкретных обстоятельствах.
В данной статье выделены основные характерные черты, присущие сфере туризма, и их влияние
на организацию управленческого учета на туристических предприятиях.
Первая особенность туристских предприятий – наличие широкой филиальной сети по всей
стране, а также за рубежом, в зависимости от масштабов деятельности.

Филиальная туристическая сеть предполагает наличие вертикально интегрированной структуры
управления внутри организации сферы туризма, в которую могут быть включены: туроператор, турагентство, предприятия гостиничной сферы, специализированные перевозчики и т.д.
При этом, чем шире филиальная сеть, тем дешевле единица предоставляемых туристических
услуг. Туристические предприятия внутри такой сети придерживаются единой технологии продаж турпродукта, единой агентской политики, имеют доступ к общей информационной базе по каждому турпродукту, но при этом имеется возможность предоставления филиалам гибкой системы скидок и право
на самостоятельное заключение договоров с контрагентами. Для непрерывной и стабильной работы
туристической сферы в нее вовлечено много работников: туристических операторов, туристических
агентов, гидов, переводчиков и прочих.
На региональных рынках туристических услуг сети активно используют трансфертное ценообразование, при этом качество оказываемых услуг становится недостижимым для субъектов малого туристического бизнеса, что создает неравные условия среди туристических фирм, которые не могут быть
сглажены изменением ценовой или маркетинговой политики. Это вызывает необходимость выстраивания похожего сервиса на местах и требует больших денежных и временных вложений. Наличие широкой сети филиалов также предполагает внедрение управленческой отчетности по сегментам. С точки
зрения методологии и унификации применяемых в отрасли подходов для ведения управленческого
учета данная особенность предполагает выработку соответствующих стандартов, методических рекомендаций, автоматизированных информационных систем и систем управления для учетноаналитических служб туристических организаций со стороны системы отраслевого менеджмента [1, с.
22].
Вторая характерная черта туристских фирм - это наличие разнообразных, многопрофильных и, в
то же время, комплексных туристических услуг.
Туристические услуги классифицируются на основании цели путешествия, определяющей вид
туризма, который может быть автобусным, образовательным, деловым, религиозным, спортивным,
хобби-туризмом и т.д. Выделяют также формы туризма: индивидуальный, групповой, семейный отдых
и т.д.
Каждый из этих видов путешествий характеризуется своими особенностями формирования себестоимости тура и зависит от специализации турфирмы.
Сущностно-специфические функции, которые выполняет туроператор, обусловливают особенности и специфику объектов учета и калькулирования, а также структуру статей калькуляции, включая:
− страховку;
− визовое обслуживание;
− трансферт;
− проживание;
− экскурсионное обслуживание и т.д.
Многообразие последних и необходимость поиска путей для оптимизации затрат и повышения
эффективности бизнес-процессов предполагают их группировку и последующий контроль со стороны
системы управленческого учета. Сфера туристических услуг также отличается наличием специфических объектов управленческого учета и анализа. В частности, персонал фирмы как часть ее турпродукта, туристские ресурсы как фактор производства [2, c. 35].
Туристические услуги предоставляются при непосредственном контакте с людьми, поэтому при
постановке управленческого учета в организациях туризма многое зависит от эффективности управления персоналом и межличностных отношений, поскольку квалифицированный персонал – это одно из
основных конкурентных преимуществ турфирмы. Широкое участие людей в производственном процессе является причиной сильного влияния человеческого фактора на качество и неоднородность турпродукта. Цель управления персоналом в туризме заключается в мотивировании работников к предоставлению качественного обслуживания, что невозможно без формирования соответствующей корпоративной культуры, повышающей лояльность потребителей к туристической организации. Другим важным
аспектом является наличие рекреационных, экологических, бальнеологических и других активов, не

свойственных для реального сектора экономики.
В качестве специфического объекта учета и анализа выделяется человеческий фактор как элемент ресурсного потенциала турфирмы, что предполагает анализ и контроль за такими показателями,
как:
− производительность труда;
− показатели возвратности клиентов;
− норма и качество обслуживания 1 клиента;
− коэффициенты трудоемкости и др.
Планирование потребности в персонале, способном творчески и новаторски подойти к решению
возникающих проблем, очень важная составляющая деятельности турфирмы. В этом контексте в
турфирмах используется две модели управления качеством – TQM («Думай о потребителе, заботься о
качестве – прибыль придет сама») и Six sigma («Прибыль – критерий успеха. Продавец должен найти
возможности заставить потребителя потратить как можно больше денег, предвосхищая его желания и
удивляя его своими находками»). Модель Six sigma в большей степени ориентирована на крупный, ресурсоемкий бизнес, но не готовый к трансформации внутренней корпоративной культуры под принципы
TQM. Наличие специфических характеристик потенциала турфирмы вызывает необходимость контроля и анализа их как дополнительных факторов производств [3, c. 147].
Ещё одна немаловажная характерная особенность туристического бизнеса - высокая зависимость от внешних, неуправляемых для менеджмента турфирмы факторов − экономика, экология, политика и др.
На производительность и успех турфирмы оказывают воздействие многие факторы, которые со
стороны менеджеров являются неуправляемыми, но отрицательно сказываются на деловой активности
турфирмы:
− изменение политической обстановки;
− волатильность валютных курсов;
− сезонность;
− зависимость от уровня жизни населения и природно-климатических условий и др.
Все факторы оказывают сильное влияние на финансовые результаты деятельности туристической организации и ее деловую активность, но направление воздействия данных факторов (положительное или отрицательное) заранее неизвестно, в связи с чем особое внимание необходимо уделить
оценке рисков. Воздействие данных факторов вынуждает разрабатывать методики оценки экологической, маркетинговой, социальной, политической обстановки. К тому же данный фактор обусловливает
включение в структуру затрат высокой доли расходов на страхование [4, c. 234].
Одним из способов страхования выступает диверсификация услуг турфирмы. Расширение ассортимента производимых услуг для турфирм в настоящее время является объективной необходимостью вследствие сильной конкуренции и высоких коммерческих рисков. Преимуществами диверсификации при этом являются:
− система сбыта;
− контакты с клиентами;
− опыт в области исследования рынка;
− реклама и создание новых услуг.
Диверсификация сглаживает неблагоприятные колебания в сбыте услуг, снижает коммерческий
риск в случае кризиса, способствует притоку денежной наличности и общей стабильности деловой активности организации. Данные факторы во многом вызывают непостоянство калькуляционных статей.
Ввиду большой высокой диверсификации деятельности турфирм усложняется порядок учета и
анализа турпродуктов, а динамизм отрасли накладывает отпечаток на структуру баланса. В частности,
повышается значимость нематериальных активов, отсутствие в балансе дебиторской задолженности,
минимальный размер уставного капитала, высокая доля арендованного имущества и т.д. В этом контексте уровень концентрации в туризме будет возрастать. В структуре затрат (в зависимости от вида
услуги) появляются достаточно специфические статьи:

− затраты на делегирование прав туристам (в зависимости от вида отдыха);
− затраты на создание новой туристической услуги;
− расходы представительского характера;
− расходы на страхование;
− расходы по услугам, оказавшимся невостребованными [5, c. 160].
Таким образом, для успешного функционирования системы менеджмента и принятия верных
управленческих решений, необходимо учитывать ряд особенностей сферы туристических услуг, оказывающих существенное влияние на постановку и ведение управленческого учета на туристических
предприятиях.
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Важной особенностью современной экономики является тенденция к интеграции денежного,
кредитного, валютного, фондового, страхового секторов и формирования единого национального финансового рынка. В современных условиях новой индустриализации и инновационного развития, одна
из определяющих конструкций современного. В нем мобилизация капитала на рынке, предоставление
кредита, осуществление обмена денег. Мы отмечаем, что совокупность спроса и предложения на капитал всех рынков мира, кредиторов и заемщиков всех стран. Финансовый рынок Российской Федерации
является важнейшим инструментом международного финансового рынка. Если посмотреть на финансовые рынки, можно легко увидеть тенденцию к улучшению. На рисунке показана динамика роста рентабельности кредитных организаций, как элемента сегмента кредитного рынка, на 2013-2016 гг. [1]
Объем прибыли кредитных организаций является одним из главных показателей развития кредитного рынка. Исходя из представленной диаграммы, можно сделать вывод, что объем прибыли кредитных организаций существенно вырос. Так, за период с 2015 по 2016 год он увеличился на 62%.
Также, если рассматривать сегмент страхового рынка, можно проследить тенденцию к росту
прибыли в страховых организациях.
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Рис.1. Объем прибыли кредитных организаций за 2013-2016 год, млн. р.
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Рис. 2. Объем прибыли страховых организаций, млн.р.
Конечно, не во всех сегментах рынка произошел подъем, но в совокупности они дают показатели,
которые приводят к увеличению значимости рынка на мировом финансовом рынке.
В сегменте денежного рынка также произошли изменения в течение года. В январе 2016 года динамика рублевых процентных ставок в сегменте денежного рынка “овернайт” определялась ситуацией
с ликвидностью валюты, а также структурой оборотов его важнейших участников.

Рис. 3. Однодневные процентные ставки рублевого денежного рынка, %
В течение года ситуация с валютной ликвидностью оказывала понижательное давление на рублевые рыночные ставки. Таким образом, вмененные рублевые ставки по валютным свопам остались в
нижней половине процентного коридора. В то же время отдельные участники, которые привлекают
рублевую ликвидность на межбанковском кредитном рынке (МБК) и размещают ее в сегменте «валютный своп», тем самым привлекают ликвидность валюты.
Валютный рынок. В 2016 году динамика курса доллара США и евро по отношению к рублю была

повышена. Однако в январе динамика курса доллара США к рублю определялась не только на валютном рынке, но и на внутреннем валютном рынке, в частности, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Решение ФРС США сохранить ключевой пункт неизменной степени влияния на доллар
США к рублю. Мировые цены на нефть оказались под давлением из-за опасных факторов из-за роста
цен на нефть и нефтепродукты. Но в последствии, мусор заявлений ЕЦБ о возможности расширения
программ количественного смягчения и на фоне их оговорок о переговорах между Россией и ОПЕК в
отношении объемов добычи нефти цены на нефть повысились. В течение года обменный курс доллара
США на рубли в целом характеризовался характерной зависимостью от мировых цен на нефть.
О рынке ценных бумаг в 2016 году Количество размещенных сделок в сегменте ценных бумаг и
их доля в сегменте ценных бумаг. На конец года совокупный рыночный портфель, обращающийся на
внутреннем рынке облигаций, практически не изменился и составил 13,6 трлн. Рублей.

Рис.4. Объем российских облигаций в обращении на внутреннем и внешнем рынках,
трлн руб.
На динамику котировок российских акций повлияли снижение мировых цен на нефть, ослабление
рубля, а также неблагоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых рынках и ожидания дальнейшего замедления экономического роста в Китае. Индекс РТС снизился до самого низкого уровня с 2009
года, однако позже, на фоне коррекционного роста цен на нефть и укрепления рубля, цены большинства российских активов отыграли потери предыдущих торговых дней.
В то же время, ориентиры в развитии финансового рынка основаны на региональной и международной интеграции. Концепция создания международного финансового центра в России не только
определяет параметры для улучшения рыночной инфраструктуры, но и отражает стремление страны
повысить степень финансовой интеграции мира и российских рынков ценных бумаг для поддержания
конкурентоспособности.
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применяемые при разработке отчета о дебиторской задолженности в соответствии с требованиями и
особенностями работы компании.
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MANAGEMENT REPORTING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE
Yakubovskaya Olga Alexandrovna
Abstract: The article reveals the aspects of creation and analysis of internal management accounts for receivables at the enterprise. The basic theoretical principles used in the development of the accounts receivable report in accordance with the requirements and features of the company's work are described.
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Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в средне- и
долгосрочной перспективе. Для этого необходим грамотно налаженный управленческий учет дебиторской задолженности.
С установленной периодичностью специалисты компании должны анализировать дебиторскую
задолженность по персональному списку контрагентов, срокам образования и размерам; контролировать расчеты по отсроченной или просроченной задолженности, оценивать реальность наличия дебиторской задолженности; определять приемы и способы ускорения востребования долгов и уменьшения
безнадежных долгов.
Полученные результаты анализа должны учитываться при планировании деятельности предприятия, а также они необходимы при предложении мероприятий по улучшению управления дебиторской
задолженностью и расчетов с дебиторами [1, c.37].
Располагать информацией в каждый момент времени о состоянии дебиторской задолженности
для оперативного управления компанией затруднительно без применения внутренней управленческой
отчетности. Эта информация позволит организации [2, c.22]:
- отслеживать динамику производства, продаж и закупок;
- иметь четкое представление о состоянии своих расчетов и быстро сориентироваться в случае
возникновения нештатных ситуаций;

- планировать свои доходы и расходы;
- оценивать своих покупателей (надежных и недобросовестных должников);
- проанализировать результаты от предоставления отсрочек по платежам;
- своевременно предпринимать меры по взысканию просроченной задолженности;
- регулировать свои отношения с поставщиками.
Источником информации для составления отчета о дебиторской задолженности являются [2,
c.23]:

- счета, выставленные покупателям;
- накладные на отгрузку товара;
- сведения об оплате;
- договоры, контракты;
- оборотно-сальдовая ведомость и другая отчетность.
Ответственными за составление этих отчетов являются работники, осуществляющие получение
или отпуск продукции, или работники планово-экономического отдела, отдела маркетинга, бухгалтерии.
Отчет составляется с любой необходимой для данной организации периодичностью, например: после
каждого факта возникновения или погашения задолженности; ежедневно; еженедельно; в конце месяца
[3, c.121].
В них информация может группироваться по одному или нескольким признакам, например:
- по продуктам или группам продуктов;
- по покупателям или группам покупателей;
- по дебиторской задолженности в виде денежных средств;
- по дебиторской задолженности в виде бартера;
- по просроченной дебиторской задолженности в виде денежных средств или бартера.
На основании этого сводного отчета для управленческих целей делаются отдельные сводки по
дебиторской задолженности, по крупным должникам, по просроченным долгам. Они могут содержать
следующие данные:
- информация о продукте;
-информация о покупателе;
- даты погашения задолженности;
- процент каждой из перечисленных выше категорий к общему объему задолженности;
- проблемы со сбором дебиторской задолженности;
- данные о встречных поставках.
Отдельно следует составлять сводки о просроченной задолженности, поскольку это обеспечит
возможность обратить на такие факты более пристальное внимание [4, c.2].
Предприятия, которые сумели отладить работу с дебиторской и задолженностью, перейдя от
«механического» к автоматизированному способу, несомненно, получают конкурентное преимущество.
Естественно, в первую очередь это способствует повышению управляемости и гибкости бизнеса, а вовторых, количество ошибок, связанных с человеческим фактором, значительно уменьшается. Внедрение управленческого учета и отчетности позволяет решить главные проблемы бухгалтерского учета:
отсутствие оперативной отчетности и прозрачности в информации [5].
Для формирования отчета по дебиторской задолженности целесообразно внедрить в систему
бухгалтерского учета специально разработанную форму, которая самостоятельно собирает всю необходимую информацию по задолженности и рассчитывает необходимые показатели, такие как, например, удельный вес просроченной задолженности в общем объеме. Такая форма должна разрабатываться специалистами с учетом направления и специфики деятельности предприятия, а также особенностей бухгалтерского учета. Отчет по дебиторской задолженности может включать в себя несколько
разработанных форм, различающихся по степени подробности информации. Так, например, общий
отчет может включать в себя такую информацию, как итоговая сумма дебиторской задолженности и
различных ее видов, в частности просроченная задолженность и срок платежа по которой не наступил,
их процентное соотношение, возможно выделение отдельных сумм по каждому контрагенту. Более по-

дробная отчетность, в свою очередь, может включать в себя уже конкретные даты будущих оплат, расчетные лимиты по каждому покупателю, использованные лимиты, сроки задержки оплат в днях, суммы
задолженности по каждой отдельной поставке, а также частично погашенную задолженность.
Как уже было отмечено, управленческая отчетность по дебиторской задолженности разрабатывается предприятием самостоятельно, с учетом необходимой информации для анализа. В таблице 1
приведен пример формы отчета по дебиторской задолженности, разработанной с учетом изученной
информации. Данные указанные в отчетности абстрактны, и приведены только для более полного понимания отчета.
Таблица 1
Отчет по дебиторской задолженности ООО «Х» на 15.11.2016
КонтрРеализа- Дата реСумма заСумма проДата
КоличеУдельный
агент
ция товаализа- долженности сроченной
оплаты ство дней вес в общем
ра (рабоции
по реализазадолженпо дого- задержки объеме заты, услуции (руб)
нос-ти (руб)
вору
оплаты долженности
ги)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
ООО
38 000
17 100
55,5
«Ра»
Реализа- 05.10.20
12.10.20
ция това16
25 400
4 500
34
37,1
16
ра №625
Реализа- 07.10.20
15.10.20
ция това16
12 600
12 600
31
18,4
16
ра №631
ООО
30 500
0
44,5
«Рим»
Реализа- 12.11.20
30.11.20
ция това16
30 500
0
0
44,5
16
ра №701
Итого:
68 500
17 100
100
Основу отчета составляют реализации товаров (работ, услуг), на основании которых возникла
дебиторская задолженность. Данные реализации группируются по каждому контрагенту. В строчка в
которой указано наименование дебитора, обобщает данные по всем реализациям по нему. В столбце
4 указывается вся сумма задолженности по отдельным реализациям, а в столбце 5 только та ее часть,
которая не была оплачена в срок, указанный в договоре. Столбец 8 рассчитывается на основе данных
из столбца 4 как отношение суммы задолженности по реализации или контрагенту к общей сумме дебиторской задолженности покупателей. При необходимости в отчет также можно поместить данные об
удельном весе просроченной дебиторской задолженности ко всему объему задолженности не уплаченной в срок, которые будут рассчитываться аналогичным образом на основе данных из 5 столбца.
Таким образом, из отчета можно увидеть, что у компании ООО «Х» есть два дебитора, общая
сумма задолженности по которым составляет 68 500 руб. При этом сумма просроченной задолженности составляет 17 100 руб. Просроченная задолженность формируется из поставок №625 и №631, по
каждой из которых указано количество дней задержки оплат: 34 и 31 дня соответственно. По реализации №625 сумма просроченной задолженности составляет 4 500 руб., так как часть поставщик уже
оплатил. По реализации №701 просроченной задолженности нет, так как срок оплаты еще не наступил,
но при этом сформирована дебиторская задолженность в размере 35 500 руб.
Приведенный выше пример помогает ознакомиться с примерным содержанием и представлением отчетности. Такая отчетность удобна для оценки текущего состояния дебиторской задолженности,
но для полноценного управленческого анализа необходимо сформировать обобщенный отчет, в кото-

ром будут приведены структура дебиторской задолженности в зависимости от ее классификации (по
срокам, по датам оплаты, по размерам, по формам расчета), рассчитанные доли, другие расчетные
показатели.
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Аннотация: В современном мире банки не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и выполняют огромное число разнообразных банковских операций, необходимых для дальнейшего развития общества. Сберегательный банк — это один из универсальных коммерческих банков.
Он совершает для своих клиентов как традиционные для него операции, связанные с привлечением
средств во вклады, кредитованием и предоставлением других видов услуг физическим лицам, так и
полный перечень банковских операций.
Ключевые слова: экономика, кредитные отношения, банк.
HE MAIN DIRECTIONS OF INFLUENCE OF THE ACTIVITIES OF SBERBANK
ON THE RUSSIAN ECONOMY
Radionova E.A.
Abstract: In today's world, banks not only organize cash flow and credit relations, but also perform a huge
variety of banking operations necessary for the further development of society. Savings Bank is one of the universal commercial banks. He does for their clients as traditional operations associated with attracting deposits,
lending and providing other services to individuals and a full range of banking operations.
Key words: economy, credit relations, Bank.
Российский банковский сектор становится всё более активным участником не только отечественного, но и мирового рынка финансовых услуг, что является итогом закономерных и объективных экономических процессов: усиления процессов глобализации и интеграции в отрасли, возрастания уровня
потребления, развития информационных и телекоммуникационных технологий. К факторам, обусловившим развитие и укрепление банковского сектора РФ в последние годы, можно отнести как динамику
рыночного спроса на банковские услуги со стороны экономических субъектов страны, так
и эффективность государственного регулирования данной отрасли. Развитие финансового и реального
секторов экономики так же сыграло немаловажную роль в становлении рынка банковских услуг России.
Сбербанк России сегодня:
- занимает лидирующее положение среди крупнейших коммерческих банков России;
- располагает разветвленной филиальной сетью по всей стране;
- имеет статус генерального уполномоченного агента по обслуживанию счетов и учету доходов и
средств федерального бюджета;
- является единственным банком в России, имеющим государственную гарантию сохранности и
возврата вкладов граждан;

- осуществляет полный комплекс банковских услуг для юридических лиц в рублях и в иностранной валюте;
- является крупнейшим банком в России по обслуживанию частных вкладчиков.
Он предлагает частным лицам широкий спектр банковских услуг, разнообразные виды рублевых
и валютных вкладов, ориентированных на различные слои населения; выпускает и обслуживает пластиковые карты; поддерживает корреспондентские отношения с зарубежными банкамикорреспондентами; является членом ряда специализированных международных организаций: Всемирного института сберегательных касс, Европейской группы сберегательных банков; активно участвует в реализации международной программы по развитию малого и среднего бизнеса в России; выступает учредителем и соучредителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций. Сегодня
Сбербанк России - это универсальный коммерческий банк, располагающий огромными инвестиционными возможностями кредитования всех секторов экономики. По состоянию на 1 января 2016 г., собственный капитал ресурсной базы Сбербанка России составлял 164,0 млрд. рублей, активы - нетто 1858,9 млрд. рублей, доля банка в совокупных активах банковской системы России - 24%.
При анализе степени концентрации на отечественном рынке банковских услуг особенно выделяются показатели деятельности ПАО «Сбербанк России». В настоящее время Сбербанк обладает признаками естественной монополии - доля банка в общем объеме нераспределенной прибыли отечественных кредитных организаций, рассчитанном на 1 июня 2014 года, составила 49,2 %. Преимущества
Сбербанка перед прочими кредитными организациями обусловлены наиболее широкой сетью подразделений и лидирующими позициями по привлечению средств населения.
В современных условиях ПАО «Сбербанк России» ориентирован на удовлетворение интересов
каждого клиентского сегмента, что достигается путем разработки и продвижения различных банковских
продуктов, в т.ч. индивидуального характера, а также предоставления комплекса услуг по кредитованию, инвестированию и страхованию. Также необходимо отметить, что в силу особенностей клиентского состава Сбербанк разрабатывает и внедряет различные программы социальной направленности,
позволяющие воспользоваться услугами банка клиентам с невысоким доходом и уровнем финансовой
грамотности (социальные тарифы, специальные программы кредитования для учителей, молодых семей и т.д., а также помощь при использовании банкоматов и расчетных терминалов).
Главные направленности работы Банка:
• кредитование предприятий на территории РФ;
• кредитование частных клиентов;
• инвестирование в муниципальные ценные бумаги и облигации Банка России;
• воплощение операций на комиссионной базе.
Вклады для воплощения обозначенной работы привлекаются Банком из следующих источников:
• вклады акционеров;
• вклады частных клиентов;
• денежные средства юридических лиц;
•иные информаторы, в что числе заимствования на интернациональных денежных рынках.
Главными конкурентам Сбербанка России являются:
1. ОАО «ВТБ24» - основной конкурент в сегменте потребительского и ипотечного кредитования, а
также карточных продуктов (кредитные карты).
2. ОАО «Газпромбанк» - в сегменте ипотечного кредитования.
3. ОАО «Альфабанк» - в сегменте привлечения клиентов на подключение зарплатных проектов, а
также карточных продуктов (дебетовые и кредитные карты).
4. ОАО «Россельхозбанк» - в сегменте малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в сельскохозяйственной отрасли.
За последние годы Сбербанком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное
формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:
- значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;

- масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей (доступные размер и дотация
операций, доступ к ресурсам, международные рейтинги, возможность инвестиций), так и с точки зрения
количества и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов);
- бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со
стороны всех категорий клиентов;
- коллектив Банка и значительный накопленный опыт. Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из
самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.
Так же Сбербанк является крупнейшим поставщиком долгосрочных кредитных ресурсов экономике, например кредиты на реализацию инвестиционных проектов.
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Abstract: In the article various points of view of scientists are considered to the interpretation of the essence
of "economic stability of the enterprise", the existing approaches, the author's position on this definition are
given.
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Исторически сложилось, что дефиницию «устойчивость» использовали в науке как возможность
экономической системы сохранять свое первичное состояние (или восстанавливать) в силу его изменения по причинам воздействия факторов внешней и внутренней среды. Поскольку во второй половине
XIX и первой четверти XX века субъекты экономики, обретя самостоятельность, в процессе своего
функционирования и развития стали сталкиваться с различными кризисными явлениями, как внешнего
, так и внутреннего характера, то перед учеными встала задача развития концепции экономической
устойчивости предприятия, как экономической системы.
Изучив различные экономические источники литературе по выбранной проблеме исследования,
мы смогли выделить различные точки зрения к трактовке сущности «экономическая устойчивость
предприятия». В частности, представители первого подхода, сторонниками которого являются Ковалев
Д.Г., Коротков Э.М., Райзберг Б.А., Шеремет А.Д. и другие, рассматривают данную дефиницию как финансовую устойчивость, что на наш взгляд не всегда оправданно.
В настоящее время существует множество точек зрения различных авторов на определение по-

нятия «экономическая устойчивость предприятия». Для того чтобы сформулировать собственное представление об экономической устойчивости, необходимо провести анализ составляющих данного понятия. Так в Большом экономическом словаре мы находим следующее определение: «экономическая
устойчивость предприятия – это такое финансовое состояние субъекта рыночной экономики, при котором становится возможным выполнение всех денежных обязательств перед всеми кредиторами, включая учредителей, собственников, работников, других организаций, государственным органов, бюджетных и внебюджетных организаций, благодаря наличию в достаточном количестве доходов и их превышению над расходами».
С нашей точки зрения, финансовая устойчивость может выступать лишь основным компонентом
экономической устойчивости предприятия, и ее можно рассматривать как одну из сторон устойчивого
функционирования субъекта хозяйствования в условиях риска и неопределенности рыночной среды,
поэтому представляется спорным ограничивать термин «экономическая устойчивость предприятия»
лишь ее финансовой устойчивостью.
Второй подход к трактовке сущности «экономическая устойчивость предприятия» базируется на
факте стабильности и надежности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также состоянии равновесия социально-экономической системы субъекта экономики. Представителями данного
подхода выступают такие ученые как: Каспиров А.В., Митюшин В.С., Рощин В.И.и другие авторы.
Данный подход является практичный, поскольку при трактовке сущности «экономическая устойчивость предприятия» берутся во внимание такие элементы деятельности предприятия как финансовая и хозяйственная. Так, например, Каспиров А.В. отмечает, что под экономической устойчивостью
предприятия следует понимать состояние динамичного развития хозяйствующего субъекта, когда характеризующие его социально-экономические параметры при любых возмущениях внешней и внутренней сред сохраняют положения экономического равновесия».
Третий подход, сторонниками которого являются Злобин Б.К., Мерзликин Г.С., Олейник А.Б., Уткин С.В. и другие, основан на теории систем, согласно которых экономическая устойчивость рассматривается как способность хозяйствующего субъекта восстановить первоначальное или принять новое
устойчивое состояние после прекращения воздействий факторов внешней и внутренней сред, то есть
представители данного подхода отделяют рассматриваемую категорию от «устойчивого развития
предприятия», в которое они вкладывают процесс и от категории «экономическое равновесие», под
которым понимается состояние системы. Таким образом, рассматриваемая дефиниция не является ни
процессом, ни состоянием, что является спорным по нашему мнению.
Представители системного анализа утверждают, что «устойчивость» следует определять как
некую регулярную повторяемость (т.е. свойство повторяться в неизменном виде) и соответственно, неустойчивость – как такое состояние, которое возникает спорадически и может не повториться
[2, с.44].
С позиций сторонников теории максимизации прибыли (Смит А.,. Маршалл А, Кейнс Д. и другие
исследователи в данной области) экономическая устойчивость предприятия - это такое его состояние,
при котором оно способно поддерживать прибыль на заданном (установленном или запланированном)
уровне [4, с.50].
Данной позиции придерживаются Каммаев А.О. и Зенкина О.В, которые придерживаются мнения
о том, что экономическая устойчивость предприятия должна быть направлена на обеспечение рентабельной производственно-коммерческой деятельности за счет повышения использования производственных ресурсов и управления предприятием, обеспечение устойчивого финансового положения за
счет улучшения структуры активов, а также стабильного развития мощности субъекта экономики, социального развития трудового коллектива при самофинансировании в условиях динамично развивающейся внешней среды.
Сторонники управленческого подхода к дефиниции «экономическая устойчивость предприятия»
(Лапин В., Храмова Л. и другие) считают, что устойчивость предприятия в первую очередь зависит от
грамотного управления предприятием [5, с.36] и характеризуется способностью экономической системы к стабильному функционированию в условиях динамично развивающейся внешней среды за счет

достижения ее максимальной организованности [5, с.110].
Существуют и другие точки зрения ученых по данному вопросу, часть из которых отражены в
таблице 1.
Отдельно следует выделить точку зрения сторонников ресурсного подхода к экономической
устойчивости предприятия (Логинов В., Чеблоков А.Т.), которые считают, что повышению уровня экономической устойчивости способствуют свойства составных элементов экономической системы предприятия, такие как: производственная, инновационная, организационная, финансово-кредитная, по их
мнению, важную роль в обеспечение высокого уровня устойчивости играет их взаимовлияние и взаимодействие, а также качество и новизна выпускаемой продукции, научно-технический уровень материально-технической базы предприятия, стабильность его ресурсного обеспечения, состояние кадрового
и интеллектуального потенциала, характер инновационного менеджмента [3, с.112].
Таблица 1
Трактовка сущности «экономическая устойчивость предприятия ведущими отечественными
учеными-экономистами
Автор
Определение понятия
О.Г.Бодров,
Экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в условиях неВ.А.Малыгин,
определенности, нестабильности рынка в наибольшей степени обеспечивают
В.Т. Тимирясов
организацию научно-воспроизводственной деятельности.
Н.Н. Погостинская,
Деятельность хозяйственной системы будет экономически устойчивой, если
Р.Л. Жамбекова
система соответствует сформированному результирующему вектору целей, а
возможные неблагоприятные ситуации нейтрализуются адекватным откликом
системы за счет созданных ею запасов и резервов
С.Н. Никешин
Предприятие экономически устойчиво, если способно найти оптимальное соотношение между всеми ее элементами, установить связи между ними, которые позволяют максимально долго поддерживать жизненно важные параметры на заданном уровне, эффективно противодействуя возмущающему воздействию внешней среды.
В.Д. Камаев
Экономическая устойчивость – это стабильность получения организацией доходов от продаж.
И.В. Брянцева
Экономическая устойчивость – такое состояние предприятия, при котором
характеризующие его социально-экономические параметры сохраняют исходное равновесие и находятся в заданных границах при воздействии внутренней и внешней среды (определение исходит из системы планирования
предприятия и нахождения ее в равновесном, с точки зрения плановых показателей, состоянии)
П.В. Окладский
Экономическая устойчивость – это динамическое соответствие (адекватность) параметров состояния системы (предприятие) состоянию внешней и
внутренней среды, обеспечивающему его эффективное функционирование в
условиях возмущающих воздействий
В.И. Захарченко
Экономическая устойчивость предприятия – это комплекс свойств организационной, инновационной, логистической, производственной, финансовокредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия
Таким образом, экономическая устойчивость характеризует состояние объекта хозяйствования
по отношению к внешним воздействиям. Более устойчивым является такое состояние, которое при
равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изменениям, отклонениям
от прежнего.
Условием устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объекта.
Устойчивость – внешнее проявление внутренней структуры объекта.

Как видим из приведенной выше полемики различных ученых, мы не можем сказать что выработан единый подход к определению исследуемой нами категории, также следует отметить, что в ходе
исследования нами были выделены как достоинства, так и недостатки сторонников различных концепций на сущность «экономическая устойчивость предприятия».
По нашему мнению следует систематизировать рассмотренные выше подходы, так с нашей точки зрения под данной категорией следует понимать способность хозяйствующего субъекта в процессе
своего функционирования и развития поддерживать определенный (установленный) уровень значений
экономических параметров, который способен обеспечить его стабильное равновесие и рентабельное
функционирование на рынке, либо позволяет восстановить первоначальное состояние системы, либо
принять новое состояние после прекращения воздействия внутренних и внешних факторов.
Также давая определение сущности «экономической устойчивости предприятия» необходимо
выделить три основных фактора, его определяющих: во-первых это экономический рост, во-вторых
равновесие экономической системы и в третьих – уровень развитости менеджмента в организации.
Таким образом, мы пришли к заключению о том, что концепция экономической устойчивости
предприятия сводится к достижению максимальных результатов экономики предприятия при минимальном отклонении экономической системы предприятия от состояния равновесия.
Схематично состояние экономической системы предприятия в виде модели отразим на рисунке
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Рис. 1. Модель экономической устойчивости хозяйствующего субъекта
Как видно из рисунка можно выделить четыре экономических состояния предприятия:
1) относительная экономическая устойчивость, которая характеризуется равновесием всех ее
составных элементов, а предприятие динамично развивается;
2) критическая экономическая устойчивость, для которой характерно наличие различных внутренних диспропорций, при этом предприятие развивается, но наблюдается отдельные кризисные явления в организации.
3) состояние экономической неустойчивости, при данном состояние предприятие испытывает
определенные трудности в осуществление производственной и коммерческой деятельности, отсутствуют денежные средства для погашения внешней и внутренней задолженности, нет резервных
средств для покрытия непредвиденных расходов в организации.

4) состояние стагнации или застой. Для данного типа устойчивости характерно состояние экономической системы, при которой сама экономическая система не развивается, сохраняется равновесие
отдельных ее элементов.
Данная модель рекомендуется для повышения эффективности принимаемых руководством организации управленческих решений и оценке хозяйственной деятельности предприятии со стороны
внешних пользователей (например, инвесторов, партнеров, конкурентов), а также в целях применения
рейтинговой оценки предприятий относящихся к одной отрасли экономики.
Экономическая устойчивость – это такое состояние предприятия, при котором сохраняется способность эффективного функционирования и стабильного прогрессивного развития при негативном
воздействии внешней среды.
Поскольку предприятие рассматривается как открытая социально-экономическая система подверженная влиянию внешней среды, сделан вывод о том, что экономическую устойчивость предприятия формируют внутренняя и внешняя устойчивость.
Под внутренней устойчивостью понимается пропорциональность всех звеньев промышленного
предприятия, обеспечивающих положительную динамику основных финансово-экономических показателей и расширенное воспроизводство.
Под внешней устойчивостью – бесконфликтное взаимодействие с окружающей средой: потребителями, конкурентами, поставщиками, финансово-кредитными учреждениями, налоговыми и другими
контролирующими органами. Надежность выживания в сложных условиях неопределенности внешней
среды повышает выработка стратегии, ориентированной не на существующие условия, а на ожидаемые (прогнозные) изменения.
Внутренняя и внешняя устойчивость во взаимодействии формируют экономическую устойчивость
предприятия в целом. С одной стороны, внешняя среда оказывает влияние на внутреннюю устойчивость предприятия, с другой – обеспечение внутренней устойчивости благоприятно отражается на
внешней, обеспечивая предприятию высокую конкурентоспособность и соответствующий имидж в сфере бизнеса.
Для обеспечения экономической устойчивости предприятия необходимо применение стратегии
развития, позволяющей противостоять негативному воздействию внешней среды с целью обеспечения
устойчивого конкурентного преимущества и предотвращения банкротства. Необходим постоянный поиск новых хозяйственных связей, расширение рынков сбыта. Только находясь в режиме постоянного
обновления – технического, технологического, кадрового – предприятие может выжить в условиях конкуренции, укрепить свои позиции на рынке.
Таким образом, в данном вопросе, нами были рассмотрены основные трактовки сущности «экономической устойчивости предприятия», определены ее характерные черты и представлена модель
экономической устойчивости предприятия, позволяющая определять тип устойчивости предприятия.
По нашему мнению, экономическую устойчивость предприятий и организаций молочной промышленности в частности, можно определять как способность экономической системы хозяйствующего
субъекта к эффективной и быстрой адаптации, своевременности реагирования на изменения и колебания внутренней и внешней среды, а также сохранению возможности осуществления экономически рентабельной деятельности, как в краткосрочном, так и долгосрочном продолжительном периоде времени.
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Сложность и многогранность категории «экономическая безопасность» предопределяется действием многих объективных и субъективных факторов и обстоятельств. В связи с этим представляется,
что существо проблемы наиболее полно отражает понятие экономической безопасности как устойчивого состояния активного развития, как основы стабильности национальной экономики, при которых она
способна обеспечить:
- эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии поддержания на достаточном уровне социальной стабильности общества и государства;
- технико-экономическую независимость, а так же неуязвимость страны от внешних и внутренних
угроз и влияний;
- защиту экономических интересов России на внутреннем и внешнем рынках в условиях глобализационных тенденций [1].

По мнению авторов, реальный сектор экономики – это подразделение национального хозяйства,
являющееся экономической базой государства, в которой создаются материальные и нематериальные
товары и услуги, способные удовлетворить потребности населения, а также прибавочный продукт,
обеспечивающий функционирование финансового сектора экономики.
Анализ состояния реального сектора экономики России позволяет заметить, что в современных
условиях отсутствуют значимые признаки, указывающие на проведение структурных изменений в экономике, которые способствовали бы оживлению сектора обрабатывающих производств. По-прежнему,
наиболее благоприятные условия складываются в отношении добывающих отраслей, что позволяет
охарактеризовать отечественную экономику как преимущественно экстенсивную, не создающую возможностей для структурных изменений в реальном секторе, позволяющих перевести экономику на качественно новый уровень развития.
Рассматривая такую угрозу как высокая степень износа основных фондов и сложная ситуация в
отношении их обновления необходимо сказать, что она выступает серьезной угрозой как самому реальному сектору, так и решающему национальному интересу России в части создания конкурентоспособной экономики. При этом следует иметь ввиду, что только физическое обновление основных фондов, то есть замена устаревшего и изношенного оборудования на новое, аналогичное, не сможет оказать положительного влияния на повышение конкурентоспособности российской экономики. Назрела
необходимость воплощения новейших проектно-конструкторских и технологических решений.
Следствием тенденции увеличения изношенности основных фондов и снижения темпа их обновления, в лучшем случае может являться (при моральном износе) выпуск морально устаревшей продукции, совершенно неконкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами (применительно для
коммерческих предприятий), а в худшем случае всякого рода производственные, техногенные катастрофы, с соответствующими последствиями (применительно к АЭС, ГЭС).
Следующей значимой угрозой реальному сектору экономики является низкий техникотехнологический уровень производства предприятий отраслей реального сектора. Опыт развитых
стран свидетельствует о том, что в современном мире ключевым фактором конкурентоспособности
является научно- техническое развитие, основанное на разработке и внедрении инноваций. С их помощью обеспечивается повышение эффективности производства продукции, улучшение ее качества,
снижение отрицательного воздействия современного производства на окружающую среду.
В настоящий момент в большинстве отраслей промышленности России преимущественно используются устаревшие производственные технологии, а инновационные разработки осваиваются в
незначительных объемах, что обусловливает низкий технико-технологический уровень производства и
соответствующие результаты деятельности предприятий. Данный фактор не позволяет отечественным
предприятиям выйти на мировой рынок наукоемкой продукции в силу своей неконкурентоспособности.
Одной из самых важных прямых угроз развития реального сектора экономики выступает низкая
инновационно-инвестиционная активность в большинстве отраслей промышленности.
Ключевым вопросом развития реального сектора экономики, промышленного производства в
частности, рационализации его структуры является повышение конкурентоспособности отечественной
продукции, для чего необходимы, в первую очередь, укоренение преобразований в промышленности,
активизация инвестиционной деятельности, и перевод промышленности на инновационный путь развития.
Однако, прошедший период реформенных преобразований, показал, что революционный переход от административной к рыночной системе без подготовки необходимой нормативно-правовой базы
и механизмов её реализации не создал приемлемые условия Российскому бизнесу, а частная собственность на средства производства не может дать положительных результатов в многообразных видах деятельности лишь потому, что она частная.
Претендуя на роль индустриально развитого государства, нельзя недооценивать важность фундаментальных исследований, так как содействие научно-техническому прогрессу – одна из основных
расходных статей, способствующих экономическому росту и новой технологической базе.
Среди наиболее острых косвенных угроз безопасности реальному сектору экономики следует

рассмотреть в первую очередь низкую конкурентоспособность продукции предприятий реального сектора. Данная угроза несколько раз упоминается в стратегии национальной безопасности Российской
Федерации как стратегическая угроза национальной безопасности государства.
В условиях ускорения процессов глобализации хозяйственных связей и углубления международного разделения труда первоочередной задачей становится обеспечение адекватного уровня конкурентоспособности российской экономики. Для формирования новых условий устойчивого развития мирового хозяйства после острой фазы кризиса, как представляется, должны произойти существенные
структурные изменения технологического и организационного характера как на международном, так и
на национальном уровне. Поэтому ожидание восстановления докризисного состояния экспортоориентированной сырьевой экономики является опасным направлением для России в настоящее время.
Важнейшим экономическим приоритетом в рамках реализации концепции экономической безопасности национальной экономики является диверсификация экономики территории в направлении
развития отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости (обрабатывающие, высокотехнологичные отрасли).
Следует отметить, что в Хабаровском крае система поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства представлена следующими субъектами инфраструктуры:
 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края;
 Гарантийный фонд Хабаровского края;
 АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям;
 Ассоциация "Краевой центр содействия предпринимательству";
 Некоммерческое партнерство "Дальневосточный центр инноваций социальной сферы";
 АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края";
 АНО дополнительного профессионального образования "Центр интегрированной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края";
 Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Хабаровского края;
 Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства;
 Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства;
 Некоммерческое партнерство "Хабаровский краевой центр субконтрактации".
Наряду с содействием указанных выше объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса существуют государственные программы по поддержке отраслей РСЭ, разработанные отраслевыми министерствами в рамках их компетенции.
Так же на территории Хабаровского края созданы территории опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР) ТОСЭР "Комсомольск", "Хабаровск" и "Николаевск". ТОСЭР
представляет собой часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения [2].
Еще одним перспективным направлением развития реального сектора экономики края с точки
зрения технологической модернизации является проведение региональных конкурсов с привлечением
молодых специалистов (школьников, студентов) изъявляющих желание продемонстрировать свои разработки и, в случае заинтересованности потенциальными инвесторами, продолжить их совершенствование с целью последующего внедрения в производственные и управленческие процессы деятельности региональных организаций.
Несмотря на существование краевых конкурсов, и программ поддержки молодых ученых в форме грантов, основным недостатком существующей системы стимулирования инновационной деятельности в крае является оторванность процесса разработки технологий от практического внедрения в
процессы производства. В связи с этим, краевым властям необходимо разработать такую систему вза-

имодействия субъектов среднего и малого предпринимательства с авторами инновационных технологий, чтобы последние были заинтересованы в совершенствовании собственных разработок, а представители бизнеса уже на ранних этапах этих разработок могли выделять для себя потенциально приемлемые идеи для внедрения в собственном технологическом процессе.
В результате комплексного подхода при разработке направлений развития реального сектора
экономики будет обеспечена эффективность системы экономической безопасности государства.
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В настоящее время происходит процесс глобализации, в связи с чем характерной чертой современной экономики становится преодоление национальных границ, свободное перемещение трудовых
ресурсов, основанное на международном сотрудничестве [6]. Одной из форм проявления такого сотрудничества является трудовая миграция.
В современном мире международная трудовая миграция занимает важнейшее место в системе
социально-экономического развития всех стран и регионов. Значимость трудовой миграции заключается в том, что она способствует улучшению эффективности функционирования рынков труда, содействует международному обмену опыта и знаний [3]. Также миграционные явления могут влиять на качественные и количественные показатели рабочей силы, тем самым воздействуя на снижение уровня
безработицы, повышение производительности труда и занятости населения, а также увеличения реальной заработной платы. Иностранная рабочая сила – важнейший элемент развития таких сфер, как
сельское хозяйство, строительство, где используется ручной труд, который не востребован среди
местных жителей даже в условиях безработицы [4].
Международная трудовая миграция носит как положительный характер, так и отрицательный. К
преимуществам перемещения рабочей силы можно отнести: снижение уровня безработицы, сокращение бедности, увеличение уровня жизни семей мигрантов, экономический рост посредством денежных
переводов из-за рубежа. К негативным последствиям относятся: значительное количество нелегальных
мигрантов, которые приводят к криминализации общества, экономической сферы, и, как правило, к появлению теневых структур, которые отрицательно влияют на национальный бюджет. Другим негатив-

ным моментом является то, что большую часть мигрантов составляют лица с недостаточно высоким
уровнем квалификации, необходимым для наиболее эффективного роста национальной экономики.
В поисках более выгодных условий труда и лучшей заработной платы, большая часть мигрантов
стремится в основном в США (47 млн.) и Германию (12 млн.). Однако и Россия находится далеко не на
последнем месте (12 млн.). Данную статистику приводит ООН в докладе по миграции [2]. Российская
Федерация за последнее время стала довольно привлекательной для трудовых мигрантов, а также она
является крупной страной-донором. Россия сегодня находится на третьем месте по количеству людей,
эмигрировавших из страны (11 млн.), уступая Индии (16 млн.) и Мексике (12 млн.) [1].
Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 2015 года составила
146,5 млн. человек и с начала года возросла на 239,4 тыс. чел., или на 0,16% (на соответствующую дату 2014 года также наблюдалось увеличение численности населения на 300,2 тыс. чел., или на 0,21%).
С 2014 по 2015 гг. наблюдалась отрицательная тенденция миграционного прироста, однако с
2016 вновь наблюдается рост миграционного прироста, который в 2016 году вырос на 26,5 тыс. человек, или на 13,9% в результате сокращения числа выбывших из РФ. Число выбывших уменьшилось на
43 тыс. человек, или на 14,5%; число прибывших из-за пределов России также сократилось на 16,4 тыс.
человек, или на 3,4%.
В 2016 году максимальное число внутренних мигрантов зарегистрировано в сентябре (435 тысяч
человек, что несколько меньше, чем за тот же месяц 2015 и 2014 годов, в течение которых также было
зарегистрировано наибольшее число российских мигрантов – 439 и 441 тысяча человек соответственно). Наименьшее число переехавших в пределах России в 2016 году учтено в январе (237 тысяч человек), несколько больше в мае (271 тысяча человек).
По данным за 2011-2016 годы сезонное превышение помесячных чисел «внутренних» мигрантов
в сентябре составляло в сентябре от 28% до 36%, а сезонное снижение в январе – от 23% до 32%, в
мае – от 20% до 27%.
Общий объем ежегодно прибывающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан имел тенденцию роста. Однако в 2015 году отмечается уменьшение въезда иностранных граждан в
Российскую Федерацию.
По данным АСАО, в 2015 году на территорию Российской Федерации въехало более 17,0 млн.
иностранных граждан, что на 6,1% выше показателя прошлого года. Без учета Крымского федерального округа и граждан Украины – 12,6 млн. (-2,7%; АППГ – 13,0 млн.).

Рис. 1. Динамика въезда ИГ и ЛБГ на территорию Российской Федерации за последние пять лет
[7]
Наибольшая доля (55,6%) в числе прибывших мигрантов по-прежнему принадлежит гражданам
Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
Среди прибывающих граждане государств-участников Содружества Независимых Государств составляют 72,3% от общего числа въехавших на территорию Российской Федерации мигрантов. Доля
данной категории мигрантов в общем миграционном потоке обусловлена уменьшением числа въехавших граждан Украины (-14,2%, или 723 тыс. чел.), Узбекистана (-18,9%, или 434 тыс. чел.), Таджикиста-

на (-15,6%, или 181 тыс. чел.) и Молдовы (-21,9%, или 137 тыс. чел.).
Объемы иммиграционных потоков на территорию Российской Федерации из стран Африки, Америки, а также Австралии и Океании были незначительными и в основном определялись поездками
граждан США, Канады, Австралии, Бразилии, Мексики и Египта. Количество въехавших граждан указанных стран составило более 15 тыс. человек.
Из числа прибывших иностранных граждан 79,5% – это лица трудоспособного возраста (от 18 до
60 лет). Доля данной категории граждан в общем потоке изменилась незначительно (80,4%).
Основной целью въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации остаются
частные поездки (40,2%). При этом в абсолютном выражении данный показатель снизился на 14,1%.
Данная цель является лидирующей по всем федеральным округам, за исключением Северо-Западного
и Дальневосточного федеральных округов, где основной целью въезда является «туризм», который
составляет 41,3% и 48,3% соответственно.
Изменившийся порядок привлечения иностранных граждан, прибывших в «безвизовом» режиме,
к трудовой деятельности повлек увеличение числа мигрантов, въезжающих с целью «работа» (+9,1%).
Таким образом, доля данной категории мигрантов в общем миграционном потоке составила 23,3%.
Данный рост в первую очередь объясняется увеличением количества въехавших граждан Армении,
Украины и Киргизии. При этом наибольшую долю трудовых мигрантов среди прибывших граждан каждого государства составляют граждане Таджикистана (81,1%) и Узбекистана (77,3%).
С 13,7% до 17,9% возрос поток иностранных граждан прибывающих в Российскую Федерацию с
туристическими целями. В основном это граждане Китая (28,2% от общего количества прибывших туристов), при этом их число в 2015 году увеличилось более чем в 2 раза. Одновременно с этим в 10,7 и
4,6 раз, соответственно, возрос туристический поток граждан Гондураса и Конго.
Несмотря на то, что в общем туристическом потоке Макао, Гонконг, Уругвай, Аргентина и Чили
имеют незначительную долю, данная цель въезда в Российскую Федерацию является основной для
граждан указанных стран и в среднем составляет 92,0%, при этом отмечается рост въезда почти на
59,0%.
Рассматривая масштабы российской международной трудовой миграции, следует иметь ввиду,
что Федеральная миграционная служба и Федеральная служба государственной статистики РФ фиксируют официальную, регулируемую часть трудовых мигрантов, не учитывая нелегальных мигрантов [5].
Количество иностранцев, работающих или пребывающих на территории другой страны без соответствующего разрешения высоко. Таким образом, реальный масштаб ежегодной международной трудовой миграции в разы превышает официальную статистику. Миграция трудовых ресурсов является достаточно сложным и противоречивым процессом. Имея очевидные плюсы и положительные последствия для развития стран импортеров и экспортеров трудовых мигрантов, она ведет и к негативным
результатам.
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Аннотация: необходимость исследования тенденций развития международной торговли обусловлена
рядом причин. С одной стороны, современная экономика отдельных стран мира в значительной степени ориентирована на внешнюю торговлю, зарубежные рынки. С другой, начало 21-го столетия характеризуется стратегической неопределённостью современного мирового развития, обострением социально-экономических противоречий. Поэтому для участников международной торговли важно учитывать
как тенденции в развитии мировой торговли, так и геополитические вызовы.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE
Salpagarova Fatima Ibragimovna
Abstract: the need to research trends in the international trade due to several reasons. On the one hand, the
modern economy of individual countries largely focused on foreign trade, foreign markets. On the other, the
beginning of the 21st century is characterized by strategic uncertainty of contemporary world development, the
worsening socio-economic contradictions. Therefore, for participants in international trade it is important to
consider trends in the development of global trade and geopolitical challenges.
Key words: international trade, export, import, world economy, development trends.
В последние десятилетия начле развитие международной слишкомторговли характеризовалось эконмиа высокими темпами: опредлятпо данным экспертов развиющесяВТО за период тридцаленйс 1980 по 2012 гг. в пермстильцелом по миру внешйсреднегодовые темпы эконмиа
роста торговли факторхтоварами составили 7%, развитыхуслугами - 8% [1]. В 2013 г. объем республикамировой торговли годутоварами
составил 18,8 трлн. долл., объемуслугами - 4,7 трлн. долл. Отношение этоммирового экспорта роста товаров и услуг увеличсь к
суммарному мировому снижеВВП достигло 34% в 2013 году причемпо сравнению с 20% в эпидемя начале 1990-х следующаягодов. За
последние 20 лет дажеэкспортная квота экспортев мировом ВВП дующиеувеличилась более настоящегчем в 1,5 раза. Данные гордвсвидетельствуют о высоком нидерлаыуровне экономической комплетующивзаимозависимости стран такжемира. Международные первуюэксперты установили развисяющеследующую закономерность - чем услгамибольше фирмы мени страны имеют последнидоступ к импортируемым гордв ресурсам, тем республик более экономика импортеыинтегрируется в международные мирецепочки поставок факторыи тем больше такжерастет экспорт [5].
Согласно экспертов выводам Конференции изменяющас ООН по торговле и развитию расте ЮНКТАД и Всемирной мировй торговой
организации, специалзмировая экономика товарв 2014 г. не вышла такжена путь устойчивого эконмироста. Темпы гордвроста мировой показывют
торговли товарами оценкам и услугами не вернулись мировй к высоким докризисным южная показателям. Поэтому также одной из
ключевых юнктад проблем для количеств бизнеса стран, развитых в экспорте которых велика эпидемя доля продукции дующие обрабатывающей
промышленности транспоыев ближайшие несколько таблицлет станет медленный мировйрост объемов можетконечного потребления начле
в развитых странах [4].

Таблица 1
Страны-ведущие экспортеры
и
импортеры
в
международной
торговле
товарами
объем
развите
развитя
в 2013 г., слишкоммлрд. долл. США

По южная оценке экспертов транспоые МВФ, мировая ослабени экономика постепенно еврозн начинает возвращаться экспорте к высоким
темпам политкароста. Два очевиднымгода - 2013 и 2014 гг. - темпы импортеыприроста мировой возьмутэкономики составляли 3,3%. В 2015
г. прирост внешй мировой экономики товармисоставит 3,9%, экспорте по прогнозу МВФ, очевиднымчто явное товар ускорение по сравнению боле с
предыдущими двумя факторх годами. Несмотря междуна быстрый выход пермстиль мировой экономики последни из кризиса 2008 - 2009
гг. - прирост увеличтьв 2010 г. составил 5,4%, специалзпроблемы, приведшие чувстиельнык кризису, потребовали сотавилгораздо большего настоящег
времени для инфрастукыих решения. Экономика настоящегразвитых стран, ослабенивозросшая в 2010 г. на 3,1%, причемв последующие три дующие
года росла мировгневысокими темпами - 1,7%, 1,2%, 1,4%. В 2015 г. прирост комплетующиэкономики развитых нидерлаыстран составит, очевиднымпо оценке МВФ, темпысоставит 2,2% [3] .
Слишком звитыхра экспансивная кредитно-денежная последующи политика развитых оценкам стран, кризис междунароы на Украине, ближневосточный развите конфликт, эпидемия боле лихорадки Эбола - все факторх эти факторы становия угрожают экономической приост стабильности на планете, считают
специалисты Международного
валютного фонда.
точки
мировй
последующи
Одной периодиз тенденций являются темпызначительно более причемвысокие темпы точкироста международной слишкомторговли
в сравнении транспоыес темпами роста количеств производства: с 1980 по 2013 г. темпы боле роста мировой развитя торговли почти становия в
два раза комплетующипревышали темпы инфрастукыроста мирового развиющесяпроизводства. За период страныс 1980 по 2013 гг. объемы мировймеждународной торговли темпытоварами увеличились товарпочти в четыре нидерлаыраза [2].
Другая всемирногтенденция в развитии товармимеждународной торговли - возрастание политкапозиций и роли внешйразвивающихся стран. В 1980 г. доля борьаразвивающихся экономик вышласоставляла 34% в услгамимировом экспорте, пермстильв 2013 г. 49%. При комплетующи этом существенно становия увеличилась доля междунароы мировой торговли «Юг-Юг» - с 8% в 1990 до 26% в
2013г., торгвли а также «Север - Юг» - с 33% до 39%. Торговля эпидемя между развитыми торгвли странами («Север-Север»)
понизилась с 56% до 35%. За целомтридцатилетний период политказначительно изменились резкогпозиции в мировой оценкторговле Китая экспертыи Республики Корея, становиякоторые с 30 и 32 мест специалзв 2080 г. переместились объемна 1 и 7 в 2013 г. соответственно (Таблица 2).
Эта дующиетенденция, как последнипредполагают эксперты настоящегмеждународных организаций, болебудет действовать спиоки в
ближайшие десятилетия, году причем развивающиеся ослабени страны могут настоящег опередить развитые япони государства по
темпам последующироста внешней темпыторговли и валового развитя продукта в 2-3 раза. Сохранится неблагоприят неравномерность развития эпидемяотдельных стран. Наряду сотавилс благоприятными перспективами показывютстран БРИКс большой пермстильпотенциал развития факторы имеет так политка называемая группа - следующие брикс одиннадцать. В эту изменяющас группу входят больше Бангладеш, Республика политкаКорея, Египет, экспертыИндонезия, Иран, эконмиаМексика, Нигерия, снижеПакистан, Филиппины, увеличтьТурция и Вьетнам.
Следующая тенденция китайв развитии международной всемирногторговли - уменьшение последующиспециализации стран первую
в экспортных поставках развитыхи рост их схожести последующис точки зрения бриксэкспорта. Улучшение последующив области транспорта, вышла
телекоммуникаций и информационных китай технологий, наряду первую с развитием экономической транспоые интеграции и
большей пермстиль открытости торговли становия привели к повышению юнктадуровня мобильности предолагютстран. Сравнительные этомпреимущества или боле международные различия эксперты в факторах производства темпа во многих странах доля стали более доля
слабо выраженными. Более ближайше очевидными стали последни сравнительные преимущества по факторх географическому
фактору [6].
Волатильность цен
на энергию иэконми топливо, по мнению экспертов
ВТО неблагоприятно
скажутся на
показывют
показывют
слишком
расте
транспортных расходах.

Таблица 2
Изменение позиций
стран
в
мировой
торговле
товарами,
млрд.
долл.,
%
[7]
торгвли
всемирног
всемирног

Перспективы конферц развития бизнеса, темпыотдельных городов приост и территорий будут неблагоприят зависеть от его дажеумения
системно учитывать
весь комплекс
внутренних иможет внешних факторов, определяющих
характер иколичеств формат
развитя
нидерлаы
весь
настоящего услгамии будущего развития неблагоприятмеждународной торговли эконмив XXI веке.
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Эффективная деятельность любой компании, стабильные темпы ее работы и конкурентоспособность в современных экономических условиях в значительной степени определяются качеством управления финансами в целом и финансовыми результатами в частности.
Финансовым результатом основной деятельности выступает выручка от продаж, отражаемая по
принципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции). Судить о том, какой конечный финансовый результат получен по итогам продаж, можно только очистив его от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости.
Конечным финансовым результатом выступает прибыль или убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и расходов по выпуску продукции
(выполнению работ, оказанию услуг). [1, c.5]
Прибыль является основной целью деятельности компании, а рост прибыли создает финан-

совую базу для ее успешного экономического развития. Актуальность выбранной темы заключается в
том, что проблема грамотного и эффективного управления финансовыми результатами является
наиболее значимой в развитии компании. В связи с вышеизложенным возникает необходимость в
оценке факторов внутреннего и внешнего порядка формирующих результат работы компании, в анализе его динамики, структуры и качестве использования, а также в создании условий своевременного и
обоснованного принятия решений финансового характера.
Более того, управление финансовым результатом необходимо, так как оно позволяет:
 обеспечивать текущую финансово-хозяйственную деятельность компании;
 поддерживать оптимальную структуру и увеличивать производственный потенциал организации;
 реализовывать стратегические задачи;
 участвовать компании в осуществлении социальной политики, тем самым улучшая психологический климат на хозяйствующем субъекте.
Под управлением финансовым результатом организации понимают целый комплекс мероприятий по управлению кредитно-денежными отношениями компании, реализуемых для решения взаимосвязанных задач восстановления, расширения и укрепления финансов. [2, c.496]
Текущие задачи по управлению финансовым результатом определяются финансовохозяйственной деятельностью организации, которая зафиксированной в каждом уставе. Это – улучшение финансового результата, т.е. максимизация прибыли.
Очевидным является тот факт, что управление прибылью подразумевает такие воздействия на
факторы финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы повышению доходов и
снижению расходов. [3, c. 109]
Стоит обратить внимание на то, что управление финансовыми результатами деятельности компании возможно только на основе их анализа.

Методы анализа

Горизонтальный

Вертикальный
Факторный анализ

Коэффициентный

Трендовый анализ
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Рис.1. Методы анализа финансового результата деятельности компании
К основным методам анализа финансового результата деятельности организации относятся
(рис.1):
 горизонтальный анализ – временной анализ, основанный на сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
 вертикальный анализ - структурный анализ, который базируется на определение структуры
итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в
целом;
 анализ относительных показателей - анализ коэффициентов, т.е. расчет отношений между
отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, и определение взаимосвязей
показателей;

 факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования;
 трендовый анализ - сравнение каждой позиции анализируемого показателя с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, которая
очищена от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью линии тренда формируют возможные значения показателя в будущем, т.е. ведется перспективный прогнозный анализ;
 SWOT-анализ (Strengths - Weakness - Opportunities – Threats) - это анализ сильных и слабых
сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. [5, c. 87]
Используя данные методы анализа финансового результата, был проанализирован финансовый
результат 3 мировых авиакомпаний (BritishAirways, Lufthansa, Emirates).Оценив полученные результаты
анализа, можно сделать вывод, что для улучшения финансовых результатов в транспортной организации, в частности авиакомпаний, предлагается необходимо осуществить следующие мероприятия.
Для того чтобы снизить расходы, проанализируемым авиакомпаниям следует уменьшить объем
операционных расходов и их долю в объеме выручки. Для этого необходимо направить политику компании на следующие мероприятия:
 Инновационные технологии;
 Оптимизировать потребление ресурсов;
 Увеличивать коэффициент загруженности пассажиров на борту самолета.
Для увеличения такого показателя, как выручка, авиакомпании могут пойти по 2 путям. Первый –
увеличение цен, второй – увеличение количества пассажиров. Для первого варианта компаниям следует разработать и провести политику по грамотному увеличению средней цены на билет. Второй же
способ дает больше возможностей к действиям. Чтобы увеличить пассажирооборот, необходимо привлечь большее количество покупателей. Это возможно сделать, основываясь на следующих мероприятиях:
 Грамотная маркетиноговая компания (реклама);
 Улучшение качества обслуживания;
 Обновление транспортного парка;
 Применение инновационных технологий;
 Расширение влияния путем увеличения доли на рынке;
 Поддержка со стороны государства, альянсов или родительских компаний.
Но, к сожалению, авиаперевозки – это такая отрасль, которая сильно подвержена влиянию со
стороны внешних факторов, а именно внешнеэкономической и геополитической ситуации в стране и в
мире в целом. Влияние этих факторов не может быть устранено руководством компаний. Но авиаперевозчики могут грамотно оказывать влияние на правительство государства с целью улучшения ситуации
как экономической, так и политической. В тоже время одной из самых страшных угроз на рынке авиаперевозчиком является терроризм, с которым неустанно борются все организации и правительства
стран по всему миру. Чтобы защитить себя от такой угрозы, авиакомпаниям следует больше внимание
уделять безопасности перелетов и охране в целом.
Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий на примере проанализируемых компаний поможет улучшить их финансовый результат, позволит повысить эффективность деятельности предприятия, укрепят его позиции на рынке, тем самым повысив их прибыльность и привлекательность для инвесторов.
В заключении стоит отметить, что показатели финансовых результатов характеризуют эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности (производственной,
снабженческой, сбытовой, финансовой и инвестиционной). Они составляют основу экономического
развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками хозяйственного
процесса. Поэтому, при решении задачи улучшения эффективности предприятия стоит обратить внимание не только на увеличение суммарной прибыли, но и на рост деловой и хозяйственной активности
предприятия в целом, а также умелое управление финансового результата компании.
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В настоящее время поиск решения проблем обеспечения экономической безопасности бизнеса
в Российской Федерации требует совершенствования государственного регулирования, особенно в
контексте глобализации.
Государственная поддержка предпринимательства по своей природе это спланированное формирование экономического и правового обеспечения условий для создания и развития бизнеса, а
также вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. Правительство
РФ имеет свои цели на каждом этапе и добивается их решения доступными ему методами и средствами исходя из экономической ситуации в своей стране и в мировом сообществе.
Барьеры, оказывающие негативное влияние на развитие предпринимательской деятельности,
можно условно классифицировать на внешние и внутренние.
Внешние барьеры по большей части связывают с несовершенством законодательной базой от-

ношений собственности и низкой защищенностью бизнесменов, непредсказуемостью макроэкономической системы, неадекватностью финансовой инфраструктуры и исторически сложившимся монополизмом на многих рынках. Внутренние барьеры - низкий уровень предпринимательской и менеджерской
культуры, наследие старой структуры и содержания экономического образования [1].
Современный этап развития нашей страны состоит в том, что повышение конкурентоспособности
экономики государства, отдельных хозяйствующих субъектов и отраслей выдвинуто в ранг национальной идеи.
Важную роль в социально-экономическом развитии Российской Федерации играет Дальневосточный Федеральный округ. Значимость сохранения и усиления геостратегической роли Дальнего Востока для укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе продуцирует все новые и новые инициативы российского правительства по успешному решению этой задачи.
Оценка реализации действующей стратегии социально-экономического развития Дальневосточного региона до 2025 года и тенденции его социально-экономического положения влияют на эффективность управления развития региона. Более того, необходимость своевременного мониторинга осуществляемых решений и мероприятий с целью их дальнейшей корректировки обуславливает значимость оценки стратегии.
Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на развитие сферы привлечения инвестиций в Хабаровском крае, явились:
- завершение в 2015 году ряда крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
края и освоение большей части инвестиций по проектам в предшествующие годы;
- недостаток у инвесторов собственных средств для реализации инвестиционных проектов, в том
числе в связи с удорожанием долгосрочных кредитных ресурсов на внутреннем рынке;
- понижение рейтинга России международными рейтинговыми агентствами (StandartandPoors,
Moodys), вследствие введения экономических санкций, что способствовало созданию неблагоприятного имиджа страны в лице иностранных инвесторов;
- низкая обеспеченность инфраструктурой земельных участков под строительство.
Высокая составляющая транспортных затрат при перевозке грузов и пассажиров между дальневосточными регионами и остальной частью России является существенным барьером на пути развитие Дальневосточного региона. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры в значительной степени отрицательно влияет на осуществление практически всех видов деятельности на Дальнем Востоке, кроме того данное служит причиной низкой конкурентоспособности произведенных продукции, товаров и услуг.
Доступность жилья считается важным фактором, который оказывает влияние на достижение
основной цели стратегии, то есть на закрепление населения в Дальневосточном Федеральном округе.
Повышение доступности жилья в настоящее время необходимо осуществлять за счет увеличения объемов жилищного строительства в комплексе с уменьшения себестоимости строительства жилой недвижимости. Также, рост такой отрасли как «Строительство» в структуре валового регионального продукта объясняется необходимостью формирования объектов социальной инфраструктуры и
различных инфраструктурных объектов, без которых реализация стратегии неосуществима.
в Хабаровском крае существует государственная программа «Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского края», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края
от 19.12.2014 № 495-пр.
В ходе ее реализации в 2015 году была профинансирована деятельность специализированной
организации по работе с инвесторами – АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» в
сумме 15 331 108,49 руб.
Данное финансирование деятельности специализированной организации по работе с инвесторами – АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края»позволило:
- обеспечить сопровождение по принципу «одного окна» 50 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций в размере более 60 млрд. руб.;
- предоставить меры организационной поддержки по 88 обращениям;

- провести модернизацию инвестиционного портала Хабаровского края, поддерживать в актуальном состоянии размещаемую на нем информацию (на инвестиционной карте Хабаровского края размещены 72 инвестиционные площадки, информация о 102 инвестиционных проектах).
В рамках реализации министерством задачи по оптимизации состава краевого государственного
имущества в 2015 году выбыло:
- одно предприятие (КГУП «Хабаровскгражданпроект»), в связи с преобразованием в хозяйственное общество в рамках приватизации;
- два хозяйственных общества: ОАО «Хабаровское краевое ипотечное агентство», в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «Хабаровская ипотечная жилищная корпорация», ОАО
«Корпорация развития Хабаровского края» – исключено из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией.
Такого типа государственные программы существуют в каждом крае, это позволяет реализовывать стратегию во всех частях региона практически на одном уровне.
Необходимо заметить, что значительное влияние на качество реализации первого этапа стратегии оказала непростая экономическая ситуация в России, которая отразилась на социальноэкономическом развитии всех ее регионов. Однако Дальневосточный регион достаточно стойко преодолевает трудности, что подтверждает реализация крупных значимых проектов, в том числе создание
территорий опережающего социально-экономического развития.
Кроме того, стоит отметить, что качество реализации стратегии является одним из факторов
предпринимательской активности региона.
30 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», согласно которому резиденты этих территорий будут находиться под особым режимом государственного регулирования, получат ряд льготных условий для ведения предпринимательской деятельности, в том числе
существенные льготы по налогам и страховым платежам. Кроме того, государство берет на себя обязательство создать инженерные сети и базовую инфраструктуру за счет средств из бюджета [2].
Резидентом ТОСЭР может стать любой желающий: юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель. Для этого он должен зарегистрироваться в ТОСЭР, сделать капитальные вложения
минимум на 500 тысяч рублей, вести деятельность, входящую в перечень и осуществлять её в границах ТОСЭР. Перечень и границы определяются постановлением правительства отдельно для каждой
ТОСЭР.
На территориях ТОСЭР для резидентов (фирма или ИП, зарегистрировавшиеся в ТОСЭР и заключившие специальные соглашения) ускорены и облегчены административные процедуры (получение разрешения на строительство, прохождение таможни и т.д.).
Согласно Федеральным законам № 380-ФЗ, № 519-ФЗ и № 473-ФЗ на данных территориях
функционирует особый правовой режим ведения бизнеса, благодаря которому резиденты имеют право
на многие налоговые льготы. Результаты сравнения налоговых ставок резидентов ТОСЭР со стандартными налоговыми ставками представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение налоговых ставок резидентов ТОСЭР со стандартными налоговыми ставками
Налоги и взносы
Ставка для резидентов
Стандартная ставка
Налог на прибыль
0%; после 5 лет 10%
20%
Налог на имущество
0,5; после 5 лет 1.1%
2.2%
Земельный налог
0% первые 5 лет
До 1.5%
Страховые взносы
7.6%
30%
Налог на добычу полезных
Понижающий коэффициент:
Глава 26 Налогового Кодекса
ископаемых
0% - первые 2 года;
Российской Федерации
0,2 - на 3-4 год;
0,4 - на 5-6 год;
0,6 - на 7-8 год;
0,8 - на 9-10 годы.

Всю инфраструктуру (дороги, коммунальные сети) на рассматриваемых территориях строит государство. За созданную инфраструктуру отвечает специальная управляющая компания, также она помогает вести строительство.
Несмотря на все вышесказанное, создание данных территорий ничего не гарантирует, в какой-то
степени они даже замедляют развитие экономики страны в целом. Государство не может полностью
контролировать частный бизнес и отвечать за результаты его работы. Данные негативные последствия
во многом возникают из-за несовершенства законодательной базы Российской Федерации в рассматриваемой сфере.
Совершенствование законодательства о территориях опережающего социально-экономического
развития во-первых позволит Правительству Российской Федерации предотвратить нарушения законодательства резидентами ТОСЭР, во-вторых позволят резидентам ТОСЭР развивать свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Рассмотренное направление государственной политики обеспечения экономической безопасности бизнеса позволит не только развивать конкретный регион, а ускорить развития экономики страны в целом.
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ROLE OF PERSONNEL EXPENSES FOR ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE
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all divisions and departments. The correct human resource management will allow the company to reach and
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В настоящее время существуют различные методы и инструменты для осуществления наиболее
эффективного управления компанией. Для реализации любого бизнес-процесса необходимы ресурсы,
требующие расходов, которые можно рассматривать как инвестиции для достижения стратегических
целей предприятия. Для каждой крупной компании одной из ее глобальных задач и условием существования является ее конкурентное преимущество на рынке.
Как в российских, так и в международных компаниях тенденциями в управлении сегодня можно
назвать разработку и применение механизмов по минимизации затрат, с целью увеличения показателей эффективности. Управление затратами - это сложный процесс планирования, организации, мотивации и контроля, все звенья которого необходимы для успешного функционирования.
Расходы на персонал являются крупнейшей составляющей в общей структуре затрат любой компании, поскольку управление персоналом является одним из актуальнейших направлений в стратегии
компании. Достижение и поддержание конкурентного преимущества на современном рынке происходит
посредством наиболее эффективного применения методов работы и внедрения инноваций по управлению ресурсами, в особенности человеческих. Человеческие ресурсы компании сегодня являются
источником не столько трудового, сколько интеллектуального потенциала, который является одним из
аспектов конкурентоспособности компании на рынке и ключом к достижению стратегических целей
компании. Эффективная политика управления человеческими ресурсами должна быть нацелена на
максимальный доход от инвестиций в персонал. Для этого необходимо построить систему, которая мо-

тивирует каждого работника на достижение целей, способна объективно оценить результат и вклад
каждого работника для справедливого вознаграждения и поощрения за его достижение. Все это требует вложения значительных
средств.
В связи с этим, расходы на персонал, становятся как инструментом осуществления политики управления персоналом компании, так и оценкой ее эффективности.
Эффективная работа персонала требует соответствующих затрат компании, которые позволят
обеспечить достижение поставленных перед компанией стратегических целей и желаемого экономического результата. Задача оптимизации расходов на персонал не означает сокращения инвестиций в
развитие человеческих ресурсов. Она предполагает создание такой структуры затрат на персонал, которая не только удовлетворяла бы требования по кадровому обеспечению бизнес-процессов, но и способствовала в перспективе наращиванию человеческого капитала организации. Расходы на персонал
включают в себя не только затраты на непосредственную оплату труда и отчисления в бюджетные
фонды, но и множество других статей затрат. Понятие «расходы на персонал» не является новым, но до
сих пор не существует однозначного похода к нему как в нормативно-правовых документах, так и работах
ученых-экономистов (табл. 1). Объясняется это, в первую очередь, различием целей, которые ставят в
своих работах исследователи.
Таблица 1

Исследователь
А.Я. Кибанов

П.Э. Шлендер

Ю.Н. Павлючук

Основные определения понятия «расходы на персонал»
Определение
Затраты на персонал организации представляют собой интегральный показатель, характеризующий совокупность расходов, связанных с привлечением, вознаграждением,
стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы и улучшением
условий труда персонала [1, c.5]
Расходы на персонал включают в себя выплаты денежных вознаграждений, дополнительных расходов на содержание персонала, осуществляемых в соответствии с действующими законами и тарифными соглашениями, или добровольных социальных
услуг организации [2, c.53]
Затраты на персонал как часть вновь созданной в процессе общественного воспроизводства стоимости, образующей фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы в конкретных социально-экономических и исторических условиях.
[3, c. 39]

Поэтому крайне важно заниматься формированием современной системы управления затратами
на персонал, отвечающей всем требованиям компании и являющейся основой согласования социально-экономических целей работодателя и работника.
Инновационная деятельность компаний, продиктованная бурным технологическим развитием,
постоянными изменениями производственных процессов, приводит, как следствие к росту требований
по уровню профессиональной квалификации персонала. В условиях быстро меняющегося информационного пространства профессиональная переподготовка и непрерывное обучение кадров становятся
ключевым элементом развития не только персонала, но и компании в целом.
Следовательно, инновационное развитие компании в целях достижения конкурентного преимущества нельзя рассматривать отдельно от развития персонала. Наиболее высокого уровня конкурентоспособности компания может достичь за счет согласованности между стратегическими целями, заданными руководством, и уровнем развития персонала компании.
Инвестиции как инструмент реализации инноваций для наращивания человеческого капитала во
многом зависит от разработки системы теоретических положений и создания на их основе практических рекомендаций. Какие затраты на персонал можно рассматривать как инвестиции? Очевидно, что
не все.
Следует рассматривать инвестиции в персонал относительно инновационной составляющей.

Расходы на человеческий капитал как инвестиции будут иметь инновационный характер, когда будут
способствовать развитию инновационного потенциала кадров и компании в целом. Относительно финансовых активов, например, затраты на приобретение ценных бумаг сложно оценить как инновационный шаг, в то время как патенты и авторские права на научные достижения могут напрямую способствовать наращиванию инновационного потенциала персонала. Такие важные составляющие расходов
на персонал, занимающие наибольшую долю в их структуре, как фонд оплаты труда и отчисления на
социальные нужды, напрямую не связаны с инновациями. Однако, они могут содержать дополнительные вознаграждения и премии для сотрудников, вовлеченных разработку инновационного процесса.
Любые инвестиции, в том числе в человеческий капитал, это, прежде всего расходы, поэтому необходимо уделять первоочередное внимание к финансовому обеспечению инноваций. Таким образом, особенно актуальна в данном вопросе разработка бюджетирования, оценки и контроля всех видов затрат
на персонал. Управление расходами на персонал предполагает согласованность затрат и результатов
реализации инновационно-инвестиционных проектов в достижении конкурентного преимущества компании.
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Аннотация: Достоверность калькулирования себестоимости образовательных услуг негосударственных образовательных учреждений достигается при ведении раздельного учета затрат по разным
направлениям, срокам и формам обучения. В данной статье разработана схема кодировки субсчетов
для учетных записей на счетах бухгалтерского учета для негосударственных учреждений. Предложенный вариант структуры счетов способствует повышению информативности данных учета.
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IMPROVEMENT OF SYSTEM OF THE ACCOUNTING OF EXPENSES IN NON-STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Polubatonova Ksenia Sergeevna
Abstract: Reliability of calculation of cost of educational services is reached at refusal of the accounting of
cumulative expenses on one synthetic account and maintaining the separate accounting of expenses on
courses of pupils of different specialties, terms and forms of education. In this article the scheme of the coding
of sub-accounts is developed for accounts on accounts of accounting for non-state institutions.
Key words: non-state educational institutions, accounting, services, prime cost calculation.
Для сбора затрат негосударственными учреждениями в разрезе необходимых для управления их
деятельностью объектов и статей калькуляции необходимо воспользоваться возможностями, предоставляемыми Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и разработать оптимальную систему учета затрат. Для учета затрат Инструкция по применению Плана счетов рекомендует использовать III раздел Плана счетов «Затраты на производство». [1, с. 35]
Счета 20 - 29 применяются для группировки расходов по местам возникновения, статьям и другим признакам, а также могут использоваться для калькулирования себестоимости товаров, работ или
услуг. Данные счета необходимы для корректного ведения управленческого учета. Однако, в правах
учреждения самостоятельно устанавливать порядок ведения производственного учета на счетах финансовой и управленческой бухгалтерии. Отсутствие четкого регламента со стороны государства
предоставляет негосударственным учреждениям свободу выбора при определении механизма отражения данных операций.
Для более корректного контроля за учетом затрат в образовательном учреждении рекомендуется
использование счетов 20 «Основное производство» - для учета прямых расходов на обеспечение образовательного процесса, 25 «Общепроизводственные расходы» - для учета косвенных расходов на

управление образовательным процессом, 26 «Общехозяйственные расходы» — для учета прочих косвенных расходов общехозяйственного назначения. Каждому счету необходимо присвоить специальный
код, таким образом упростив систему ведение учета. [2]
Учет прямых расходов в разрезе объектов калькулирования необходимо осуществлять на отдельных субсчетах к счету 20 «Основное производство». Субсчетов должно быть столько, сколько
установлено объектов калькулирования. Количество объектов калькулирования зависит от количества
специальностей, по которым осуществляется обучение в заведениях, курсов и форм обучения.
Поэтому предлагается следующая структура и иерархия субсчетов к счету 20 «Основное производство», отражающая последовательность таких расходов в управленческом учете (таблица 1).
Таблица 1
Кодирование субсчетов к счету 20 «Основное производство»
Уровни субсчетов
Субсчета к счету 20 «Основное производство»
I
По формам обучения 20 - X
II
По специальностям обучения 20 - X - XX
III
По часам 20 - X - XX - X
IV
По статьям затрат 20 - X - XX - X - X.
Таблица 2
Расшифровка кодирования субсчетов к счету 20 «Основное производство»
№ счета Новый № Название счета
счета
20
2 0 - 1 - 1 - Заработная плата профессорско-преподавательского персонала по курсу по10
вышения квалификации «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
20
20 - 1 - 1- Отчисления на социальные нужды профессорско- преподавательского персо11
нала по КПК «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
20
20-1-1Материальные затраты на студентов по КПК «Контрактный управляющий в
20
сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
20
20- 1 - 1 Расходы на учебно-методическую литературу по КПК «Контрактный управляю21
щий в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
20
20-1-1Расходы на изготовление удостоверений, бланков для студентов по КПК «Кон22
трактный управляющий в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
25
25-10
Заработная плата административно- управленческого персонала
25
25-11
Отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала
25
25-20
Материальные затраты
25
25-30
Командировочные расходы
26
26-12
Аренда
26
26-14
Расходы на рекламу
26
26-15
Услуги связи
26
26-16
Оплата коммунальных услуг
26
26-20
Прочие расходы

Субсчета первого порядка используются для аккумулирования прямых затрат по оказанию образовательных услуг в разрезе форм обучения, однозначный код (X) присваивается в зависимости от номера программы: 20-1 «Образовательная программа 1»; 20-2 «Образовательная программа 2» и т. д.
Однако, необходимо установить, какая услуга будет соответствовать определенным программам, например: курсы повышения квалификации — программа 1, курсы профессиональной переподготовки — программа 2; семинары - программа 3 и т. д.
Субсчета второго порядка используются для аккумулирования прямых затрат по оказанию образовательных услуг в разрезе направления обучения, однозначный (X) или двухзначный код (XX) применяется в зависимости от количества специальностей, а коды третьего порядка используются для отражения затрат по количеству часов.
Аналитический учет затрат на счетах 20, 25 и 26 необходимо организовывать в разрезе калькуляционных статей. В соответствии с этим четвертый уровень субсчетов применяется для отражения
расходов по статьям затрат, в зависимости от принятой номенклатуры используется двухзначный код
(XX). [3, c.15]
Кодирование субсчетов всех уровней может использоваться на основе разработанного организацией классификатора субсчетов. В системе учета заполняется несколько справочников - справочники
подразделений, специальностей, форм обучения, уже на основании этих справочников составляется
справочник оказываемых услуг. Кроме того, при работе в компьютерной программе, классификатор
можно занести в программу с присвоением особого кода для 20 счета. Под присвоением особого кода
имеется в виду открытие субсчетов к тем счетам, на которых отражены расходы, предусмотренные
сметой расходов. В таком случае, отражая операции на бухгалтерских счетах, можно сформировать
информацию в разрезе, необходимом для целей управленческого учета.
В таблице 2 представлено, каким образом выглядит расшифровка счетов 20, 25, 26.
В системе учета затраты в разрезе форм обучения и специальностей будут учитываться в зависимости от содержания хозяйственных операций, отраженных в таблице 3.
Таблица 3
Операции по учету затрат образовательной программы «X» специальности «X»
№ п/п
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
1
Начислена заработная плата ППС за оказание основных 20-Х-Х-10
70
образовательных услуг
2
Произведены отчисления на социальные нужды от
20-Х-Х-11
69 по субсчетам
начисленной заработной платы ППС
3
Отражена стоимость бланков студенческих документов
20-Х-Х-22
10
4
Начислен износ по ОС по учебным аудиториям
26-11
02
5
Отражена стоимость текущего ремонта учебных аудито- 25-20
10,70,69 и т.д.
рий
6
Начислена заработная плата работникам АУП
25-10
70
7
Произведены отчисления на социальные нужды от
25-11
69 по субсченачисленной заработной платы работников АУП
там8
Отражены затраты на командировку работников АУП
25-30
71
9
Списаны материальные ценности для нужд АУП
25-20
10
10
Начислена амортизация ОС помещений АУП
26-11
02
11
Начислена аренда
26-12
76
12
Отражены расходы на рекламу
26-14
76
13
Начислены расходы за электроэнергию, телефон, Ин26-15
76
тернет
14
Начислены прочие расходы
26-20
10, 60, 70, 69, 76
и т.д.

Таким образом, предложенный вариант рабочего плана счетов бухгалтерского учета для нужд
негосударственных учреждений служит более рациональному учету затрат. Детализация субсчетов не
усложнит работу бухгалтера, так как информацию в программу заносится только один раз, в проводках
применяются стандартные номера счетов, никаких дополнительных записей делать не требуется.
Необходимо стремиться организовывать учет затрат для осуществления внутреннего контроля, возможности проведения анализа, а также для управления процессом оказания услуг. [4, c. 55]
Кроме того, возникает возможность оперативно формировать отчеты по выполнению финансового плана — они будут выводиться либо из программы «1С: Предприятие», либо формироваться в электронной таблице Miosoft Excel. Так же появиться возможность эффективней анализировать себестоимость образовательных программ и оценивать финансовые результаты.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению прямых конкурентов компании по производству тортов на
заказ в г. Новосибирске, а также их мероприятий в интернете. Рассматриваются вопросы анализа семантики конкурентов, рекламных объявлений и посадочных страниц. Информация, полученная в ходе
данного исследования, будет способствовать созданию компанией ценностного предложения для потребителей и укреплению позиции на рынке.
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ANALYSIS OF COMPETITORS'
ADVERTISING CAMPAIGNS:APPROACHES AND TOOLS
Dolgikh Irina Vladislavovna,
Popovich Victoria Igorevna
Abstract: In the article we consider the direct competitors of the company for the production of cakes to order
in Novosibirsk, as well as their activities on the Internet. We consider the analysis of semantics of competitors,
advertisements and landing pages. The information we received during this research will help the company
create a value proposition for consumers and strengthen its position in the market.
Key words: analysis of competitors, positioning, internet marketing.
В книге Лауры Райс «Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов» (оригинальное
название «Visual Hammer: Nail Your Brand Into the Mind with the Emotional Power of a Visual Hammer»),
говорится о том, что общество перегружено информацией [1, с. 9]. Уже в 1973 году психологи ставили
эксперименты, например, показывали участникам исследований в течение пяти дней различные изображения и делали выводы о том, сколько процентов увиденных образов остаются в памяти. Цель любой маркетинговой кампании – внедрить в умы потребителей нужную идею. Разработка так называемой нужной идеи должна начинаться с поиска слова / фразы. В работе Л. Райс – это «гвозди», которые
крепят в сознание потребителя визуальную составляющую [1, с. 30]. С экспериментов психологов, о
которых упомянули выше, прошло 44 года, но как же сегодня «забить свой гвоздь»?
Время от времени авторы данной статьи слышат фразы: «у нас нет конкурентов» или «у нашего
товара нет аналогов». Мы убеждены, что конкуренты есть у всех и всего: прямые, косвенные и/или потенциальные. В данной работе речь пойдет о прямых конкурентах и их мероприятиях в интернете, а
именно на что обращать внимание при анализе семантики, рекламных объявлений и посадочных страниц. Под конкурентами будем понимать тех, кто продает тот же продукт, оказывает схожие услуги и

нацелен на ту же аудиторию что и исследуемая компания. Информация, полученная в ходе данного
исследования, будет способствовать созданию компанией по изготовлению тортов на заказ в г. Новосибирске ценностного предложения для потребителей и укрепления позиции на рынке.
Определим компании, которые будем рассматривать в качестве конкурентов. В качестве ограничений: нас интересуют блоки спецразмещения и гарантированных показов по самым «горячим» запросам: «Торты на заказ», «Торты на заказ Новосибирск», «Торты на заказ цена». Ссылка по первому запросу выглядит как: https://direct.yandex.ru/ search?text=торты+на+заказ.
На рис. 1 представлены тексты объявлений, на примере первого запроса. Для анализа нет необходимости брать все найденные позиции. По каждому «горячему» запросу отмечены явные пересечения (табл. 1).

Рис. 1. Анализ объявлений Яндекс.Директа по изучаемым запросам
Таблица 1
Топ-6 рекламодателей по г. Новосибирску
Запрос «Торты
Запрос «Торты
Запрос «Торты
№
на заказ Новосибирск»
на заказ»
на заказ цена»
1 tort54.ru
tort54.ru
tort54.ru
2 galinatorty.ru
master-chocolate.ru
master-chocolate.ru
3 master-chocolate.ru
skomorohi.info
skomorohi.info
4 skomorohi.info
tortinventar.com
tortinventar.com
5 tortinventar.com
dippindots.ru
dippindots.ru
1
6 dippindots.ru
prodportal.ru
prodportal.ru
Далее необходимо проанализировать семантику конкурентов [2]. Это полезно тем, кто собирается создавать рекламную компанию и тем, кто давно находится в интернете. На сегодняшний день существует список сервисов, которые из года в год расширяют свой функционал. Воспользуемся
SpyWords, который находит рекламодателей по ключевым словам (рис. 2).
1
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Рис. 2. Поиск рекламодателей по запросу «Торты на заказ Новосибирск» в Яндекс.Директ
В этом же сервисе есть возможность проанализировать рекламные кампании по доменам (рис. 3).

Рис. 3. Запросы домена tort54.ru в Яндекс.Директ
Сервис позволяет ознакомиться с количеством уникальных объявлений, среднюю позицию и
бюджет на контекст.
Борьбу за клики выигрывают наиболее привлекательные объявления. Если раньше достаточно
было написать «Жми!» и привлечь внимание пользователя-потребителя, то сейчас, когда среди десяти
объявлений у всех есть и восклицательный знак, и призыв к клику, то это не только не привлекает, а
отталкивает. Рассмотрим четыре объявления запроса «торты на заказ в Новосибирске» (рис. 4).

Рис. 4. Объявления по запросу «Торты на заказ в Новосибирске»

У двух из четырех рекламных объявлений контакты компаний доступны без перехода на сайт.
Информация о доставке: «0 рублей» присутствует также у двух объявлений. Цена торта на заказ указана у третьего объявления, а также говорится о «дизайне торта». С нашей точки зрения – это синонимы
слов «фантастический внешний вид и вкус» (объявление №2).
Сайты конкурентов или анализ посадочных страниц для многих потребителей является конечной
точкой для принятия решений о покупке. Безусловно, стоит учитывать особенности целевой аудитории,
факторы, которые исследователи определили как наиболее важными для нее. Сведения о конкурентах
рекомендуется формировать в любую удобную для компании форму: таблицы, специальные карты и
т.п. Конечной целью является создание ценностного предложения, которое будет учитывать упущения
конкурентов, а также их преимущества.
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Аннотация: В статье обосновывается роль и значение малого бизнеса для развития экономики регионов и страны в целом. Оцениваются количественные показатели развития малого бизнеса в Северо –
Кавказском федеральном округе. Обозначены проблемы развития малого предпринимательства и
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ANALYSIS OF THE CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
IN THE NCFD
Khamzatov Visit Ahmadovich
Abstract: The article substantiates the role and importance of small business for the development of the
economy of the regions and the country as a whole. Quantitative indicators of small business development in
the North Caucasus Federal District are estimated. Problems of development of small business are defined
and directions of their decision are defined.
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Современная экономика характеризуется многообразием форм собственности в хозяйственной
деятельности. Предприятия различаются между собой по многим характеристикам, по которым и ведется их классификация. Одним из важных классификационных признаков предприятия является мощность производственного потенциала, исходя из которого, они подразделяются на малые, средние и
крупные.
Для успешного функционирования экономики региона, страны необходимо рациональное сочетание всех трех видов предприятий.
Основными преимуществами малого предпринимательства являются:
- возможность широкого использования местных сырьевых ресурсов, а во многих случаях и отходов;
- низкий удельный вес накладных расходов, связанных с содержанием управленческого аппарата;
- относительно низкая капиталоемкость и, соответственно, быстрая окупаемость вложенных
средств;
- большая адаптивность и оперативность реагирования на изменения рыночного спроса;
- возможность быстрого решения проблем по созданию рабочих мест.
Малый бизнес, определяя темпы экономического роста, а также структуру и качество валового

национального продукта является основой современной рыночной инфраструктуры, который обеспечивает конкурентную среду экономики.
Опыт развитых стран показывает, что эффективность той или иной экономической системы во
многом определяется оптимальностью сочетания различных форм хозяйствования. Одним из направлений государственной политики в области регулирования экономики выступает деятельность по созданию условий для успешного функционирования малых и средних предприятий. При этом успешность развития малого и среднего бизнеса характеризуется тем, что крупные предприятия не пытаются
его разрушит, а, наоборот, всячески поддерживают, сотрудничая по многим направлениям их деятельности. Результатом этой политики является рост удельного веса малых и средних предприятий в
структуре ВВП развитых стран.
Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий по регионам
Северо-Кавказского федерального округа
Число малых предЧисло малых предСреднесписочная чисприятий (на конец
приятий на 10000 челенность работников Оборот малых
года) тыс.ед.
ловек населения
(без внешних совмепредприятий,
Года
стителей) тыс. человек
млрд. руб.
Республика Дагестан
2012
7,7
26
51,5
141,6
2013
7,8
26
49,0
163,2
2014
7,0
23
63,1
187,6
Республика Ингушетия
2012
1,3
30
2,8
8,0
2013
2,7
60
4,3
14,3
2014
3,6
78
6,2
15,7
Кабардино-Балкарская Республика
2012
4,3
50
20,2
30,1
2013
4,3
51
18,9
31,9
2014
4,3
50
19,6
37,3
Карачаево-Черкесская Республика
2012
2,6
54
12,3
21,3
2013
3,7
79
12,7
28,0
2014
3,7
78
11,8
23,3
Республика Северная Осетия – Алания
2012
6,2
88
23,5
31,7
2013
6,5
92
29,2
43,2
2014
5,8
82
27,1
40,9
Чеченская республика
2012
6,3
47
16,1
30,4
2013
5,2
39
19,0
45,5
2014
5,7
41
20,7
65,3
Ставропольский край
2012
22,0
79
162,8
323,6
2013
22,7
81
162,9
347,8
2014
23,4
84
165,2
396,2
Источник: составлен автором по [1].
Уровень развития малого и среднего предпринимательства в России характеризуется следующими показателями; общее количество субъектов МСП составляет 4,5 млн. единиц, в том числе инди-

видуальные предприниматели -2,4 млн., микропредприятия -1,9 млн единиц., малые предприятия -235
тыс. и средние предприятия -13,7 тыс.
Необходимо отметить, что развитие малого предпринимательства во многом определяется влиянием экономических и организационно-правовых факторов. Экономическими факторами являются:
стабильность национальной валюты; система налогообложения; доступность и уровень цен на материальные ресурсы; степень монополизации рынка; доступность финансово-кредитных ресурсов; уровень
платежеспособного спроса населения и пр.
К организационно-правовым факторам относятся: разработанность нормативно-правовых актов,
регулирующих порядок создания и функционирования субъектов малого предпринимательства; совершенство налогового законодательства; правовая защищенность и безопасность предпринимателей и
др.
В разрезе отдельных регионов, важное значение для развития малого предпринимательства
имеют социально-демографические, общественно-культурные и природно-климатические факторы.
Различное сочетание внутренних и внешних факторов предопределяют различия в уровне развития малого предпринимательства, как по отдельным округам, так и по регионам.
Показатели развития малого бизнеса в регионах Северо-Кавказского федерального округа характеризуются следующими данными (табл.1).
Данные таблицы свидетельствуют, что по количеству малых предприятий лидирующее место занимает Ставропольский край и Республика Дагестан. Эти же регионы лидируют по численности работников и по обороту. В аутсайдерах находятся Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Кабардино-Балкарская Респубдика.
Для больщей объективности при сравнении количественных показателей необходимо использовать сопоставимые величины. Таким показателем является число малых предприятий на 10000 человек населения. По данному показателю ведущее место занимают Ставропольский край, Республика
Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесская Республика.
Большой интерес при анализе количественных показателей представляет распределение малых
предприятий по видам деятельности (таблица 2).
Таблица 2
Распределение малых предприятий в СКФО по видам деятельности
(на конец года)
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Обрабатывающие проСтроительство
автотранспортных
изводства
средств и бытовых
изделий
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Республика Дагестан
0,8
0,7
1,2
1,0
1,9
1,7
Республика Ингушетия
0,4
1,0
0,9
0,9
0,7
0,9
Кабардино-Балкарская Рес0,6
0,7
0,5
0,5
1,3
1,2
публика
Карачаево-Черкесская Рес0,4
0,4
0,5
0,5
1,3
1,3
публика
Республика Северная Осе0,3
0,8
0,7
0,7
1,8
1,6
тия-Алания
Чеченская Республика
0,4
0,4
1,9
1,7
1,3
1,4
Ставропольский Край
2,6
2,2
2,6
2,7
9,2
9,7
Источник: составлен автором по [1].
Основными видами деятельности малых предприятий являются; оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, строительство и обрабатывающие производства. Развитие малого

предпринимательства в сфере строительства объясняется высоким уровнем спроса на данные виды
услуг, но а торговля является традиционным видом деятельности для данного региона. В регионе хорошо развивается малое предпринимательство в сфере здравоохранения, образования, в сельском
хозяйстве.
Необходимо отметить, что существующая динамика роста количества малых предприятий по
СКФО значительно отстает от темпов роста в целом по Российской Федерации. Этому есть свои причины. По мнению Ильяевой Ю.М.[2 с.113] основными проблемами развития субъектов малого предпринимательства в СКФО являются:
- низкий уровень развития инфраструктурной поддержки субъектов малого бизнеса;
- сложность в прохождении административных процедур;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- слабый доступ к необходимой информации
- отраслевые диспропорции в развитии субъектов малого бизнеса;
- отсутствие механизмов, позволяющих повышать инвестиционную привлекательность предприятий малого бизнеса [2, с 113-114].
Сфера малого бизнеса важна не только для экономики государства, но и для всех граждан страны, ибо малый бизнес влияет на важные сферы нашей деятельности – экономическую, социальную,
научно-техническую и прочее. В связи с этим следует отметить, что правительству выгодно процветание малого бизнеса, и оно должно приложить усилия для его развития, оказывать определенную поддержку и рассматривать новые предложения по улучшению малого бизнеса в России.
Развитие малых и средних предприятий является одним из важных условий эффективности экономических реформ, проводимых в России. От уровня развития малого предпринимательства зависит
эффективность функционирования производства и сферы услуг. Развитие этого сектора экономики позволяет создать условия для конкуренции, оперативно реагировать на конъюнктурные изменения, быстро
заполнять ниши в потребительском спросе, эффективно решать проблемы занятости населения.
Необходимо отметить, что в различных регионах СКФО существуют множество региональных
проблем, существенно влияющих на развитие предприятий малого бизнеса, но есть проблемы и общие
для всех регионов, и, соответственно должны быт общие направления поддержки малого бизнеса.
Государственная политика в области поддержки развития малого предпринимательства по СКФО
должна быт направлена, по мнению Аджиковой А.С. [3 с.70] на:
- сокращение административных барьеров при организации и функционировании предприятий
малого бизнеса;
- поддержку эффективных субъектов малого предпринимательства, ограждение их от воздействия негативных факторов нерыночного характера;
- совершенствование кредитно - финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства;
- создание государственной системы продвижения продукции малых предприятий на общероссийские и международные рынки;
- создание территориальной политики поддержки малого бизнеса, с акцентом на муниципальный
уровень.
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В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1].
Возникновение аудита, как вида предпринимательской деятельности обусловлено развитием
рыночной экономики, с требованием публичности финансовой отчетности предприятия. Пользователь
финансовой отчетности должен быть уверен в том, что показатели отчетности отражают действительное, объективное финансовое состояние предприятия.
Представляемая в средствах массовой информации отчетность должна сопровождаться аудиторским заключением, в которой аудиторская организация представляет свое мнение о фактическом
уровне финансового состояния предприятия.
При этом аудиторские организации не могут давать гарантии полной достоверности, или наступления в будущем финансовых проблем, которые могут быть обусловлены низким уровнем системы
управления, включая систему управления финансами.
При проведении аудиторской проверки финансовой отчетности аудиторская организация опирается на законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок составления и представления
финансовой отчетности.
Проверка финансовой отчетности заключается в том, что все формы отчетности и приложения
проверяются на соответствие нормативным актам, на полноту по составу и формам представления.
При этом целями аудита выступает процедура выражения мнения об объективности данных отчетности во всех существенных отношениях.
Современный уровень развития аудиторской деятельности служит выполнению двух важных целей:

Во-первых, это стремление к максимальному снижению информационного риска, что соответствует самой основе возникновения и развития аудита.
Во-вторых, это поиск направлений снижения аудиторского риска. Это определяет эффективность
и перспективность существования самой аудиторской организации.
В процессе осуществления аудита и выражения мнения о содержании отчетности приходится
решать задачи:
- проведения проверки состава отчетности и содержания ее основных форм, определить степень
взаимоувязки различных форм;
- оценить степень объективности и достоверности показателей различных форм финансовой отчетности;
- определить объективность системы оценки различных статей отчетности;
- разработка предложений по вопросам внесения, по исправлению отклонений, которые имеют
значения, выше предела существенности.
При этом необходимо отметить, что существенность – это ключевое понятие в аудите. В различных контекстах оно встречается во всех стандартах аудиторской деятельности.
В Федеральном стандарте ФПСАД №4 «Существенность и аудиторский риск» под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которого
квалифицированный пользователь этой отчетности с больщей степенью вероятности перестает быть в
состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения
[2].
Определение уровня существенности для аудируемого предприятия должно сопровождаться
анализом основных финансовых индикаторов, а также оценкой системы внутреннего контроля. Аудитор не может и не должен опираться на один определенный уровень существенности. По мнению различных авторов « аудитор на разных этапах аудита должен возвращаться к понятию существенности:
при планировании аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в ходе проведения аудиторских
процедур, при оценке влияния искажений и формирования мнения [4, с. 5].
Необходимо помнить, что процесс составления бухгалтерской отчетности должен предваряться
полной инвентаризацией имущества и обязательств предприятия. И аудитору, по мнению
В.И.Подольского «прежде, чем приступить к проверке годовой бухгалтерской отчетности, необходимо
проверить данные, полученные при проведении инвентаризации статей баланса….каждая статья баланса на конец отчетного года должна быть подтверждена результатами тщательно проведенной инвентаризации»[3, с.429 ].
Если аудитор сомневается в объективности инвентаризации, то он должен сам его провести.
Важной процедурой проверочных действий является уточнение системы оценки статей отчетности, что повышает объективность отражения реального финансового состояния предприятия.
Если процесс составления отчетности сопровождался отклонением от действующих нормативных актов, то это должно быть отражено в пояснительной записке.
Арифметическая проверка и подсчет должны сопровождаться выяснением сумм отклонений и
оценкой их существенности. Если отклонения не существенны, то их можно подкорректировать дополнительными записями или суммированием с имеющимся показателем. При обнаружении существенных отклонений аудитор должен поставить в известность руководителя предприятия и потребовать
внесения соответствующих изменений. При этом все факты существенных отклонений необходимо отразить в приложении к аудиторскому заключению, да и само заключение не может быть абсолютно положительным.
В случае отсутствия значительных нарушений, отсутствия угрозы нанесения ущерба государству
и владельцам предприятия аудитор может сделать положительное заключение.
Существующая практика аудиторских проверок позволяет определить ошибки выявляемые в
ходе проверок, которые являются типичными для многих предприятий:
- отклонения от установленных законодательством правил ведения и организации бухгалтерско-

го учета и отчетности;
- перед составлением отчета не проводилась инвентаризация, а где и проводилась, носила формальный характер, да и проводилась не по всему имуществу и обязательствам;
- отсутствие или несоблюдение в течение отчетного периода принятой учетной политики;
- много ошибок арифметического характера, не верный подсчет, неоправданные округления, не
соответствие сумм отдельных показателей итоговой сумме;
- не проставлены все обязательные реквизиты.
Проводя аудиторскую проверку необходимо помнить, что искажения в отчетности, представление неверной информации, отход от требований нормативных правил может быть преднамеренным
или непреднамеренным.
Непреднамеренные отклонения появляются по причинам низкого квалификационного уровня
учетных работников, недостаточной ответственности отдельных работников, отсутствия должного
уровня контроля со стороны руководства предприятия.
Преднамеренные искажения могут быть:
- результатом сговора, руководства предприятия с специалистами отдела учета;
- попыткой приукрашивания финансового положения предприятия, для привлечения потенциальных инвесторов;
- стремлением организаций снизить суммы налоговых платежей, преднамеренно занижая финансовые результаты и пр.
Наличие отклонений, искажений и неточностей в отчетности, независимо от причин их возникновения, обуславливают необходимость проверки системы внутреннего контроля на предприятии.
Определяя уровень организации внутреннего контроля, аудитор уточняет и определяет необходимость тех или иных процедур, их количество, корректирует программу аудиторской проверки.
Необходимо отметить, что за все нарушения, как преднамеренные, так и непреднамеренные
несут ответственность работники отдела учета и контроля и руководство предприятия. Это требует постоянного контроля за состоянием учетной работы на предприятии.
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Экономическая культура и экономическая деятельность тесно взаимосвязаны между собой.
На развитие экономической культуры страны, в частности, влияет деятельность таких субъектов хозяйства как сфера производства товаров и услуг. В современном мире, где ключевое значение в производстве принадлежит высокотехнологическим изобретениям, от производителя требуются высокий
уровень знаний, а также высокий уровень личной культуры, которая выражается в умении и навыке
самоконтроля и самодисциплины.
Происхождение понятия «культура» (от лат colo — обрабатывать, возделывать почву) непосредственно связано с материальным производством земледельческим трудом. На начальных этапах развития человеческого общества это понятие идентифицировалось с основным видом экономической
деятельности того времени — земледелием. Однако последовавшее вскоре размежевание духовной и
материально-производственной сфер человеческой деятельности создало иллюзию их полной автономии. Понятие «культура» постепенно стало отождествляться лишь с явлениями духовной жизни общества, с совокупностью духовных ценностей. Такой подход находит своих сторонников и сейчас. Однако
наряду с этим доминирующей точкой зрения является та, согласно которой культура не ограничивается
исключительно явлениями духовной жизни общества. Она присуща всем видам и формам деятельности людей, в том числе и экономической.
Экономической культурой называют совокупность материальных и духовных социальновыработанных средств деятельности, с помощью которых осуществляется материальнопроизводственная жизнь людей.
Структура экономической культуры соотносима со структурой самой экономической деятельности, с последовательностью основных фаз общественного производства: собственно производство,
обмен, распределение и потребление. Поэтому правомерно говорить о культуре производства, культуре обмена, культуре распределения и культуре потребления. Структурообразующим фактором экономической культуры является трудовая деятельность человека. Она характерна для всего многообразия

форм, видов материального и духовного производства. Каждый конкретный уровень экономической
культуры труда характеризует отношение человека к человеку, человека к природе (именно осознание
этого отношения является моментом зарождения экономической культуры), индивида к своим собственным трудовым способностям.
Любая трудовая деятельность человека связана с раскрытием его творческих способностей, однако степень их развития различна. Ученые выделяют три уровня этих способностей.
Первый уровень — продуктивно-репродуктивная творческая способность, когда в процессе труда
все только повторяется, копируется и лишь в виде исключения, случайно создается новое.
Второй уровень — генеративная творческая способность, результатом проявления которой будет
если не совершенно новое произведение, то, по крайней мере, оригинальная вариация.
Третий уровень — конструктивно-инновационная деятельность, суть которой состоит в закономерном появлении нового. Этот уровень способностей в производстве проявляется в труде изобретателей и рационализаторов.
Чем более творческим является труд, тем богаче культурная деятельность человека, тем выше
уровень культуры труда. Последнее в конечном счете служит основой достижения более высокого
уровня экономической культуры.
Трудовая деятельность в любом обществе является коллективной, воплощается в совместном
производстве. Поэтому наряду с культурой труда необходимо рассматривать культуру производства
как целостную систему.
Культура труда включает навыки владения орудиями труда, сознательное управление процессом
создания материальных и духовных благ, свободное применение своих способностей, использование в
трудовой деятельности достижений науки и техники.
Культура производства включает в себя следующие основные элементы:
1) культуру условий труда, представляющую комплекс компонентов экономического, научнотехнического, организационного, социального и правового характера;
2) культуру трудового процесса, которая находит выражение в деятельности отдельно взятого
работника;
3) социально-психологический климат в производственном коллективе;
4) культуру управления, которая органически сочетает в себе науку и искусство управления, выявляет и реализует творческий потенциал, инициативу и предприимчивость каждого участника производственного процесса.
В современном обществе существует тенденция повышения культурного уровня производства.
Она находит свое выражение в использовании новейших техники и технологических процессов, передовых приемов организации труда, прогрессивных форм управления и планирования, достижений
науки.
Однако объективный характер поступательного развития экономической культуры не означает,
что оно происходит автоматически. Направленность этого развития обусловливается, с одной стороны,
возможностями, содержащимися в совокупности условий, задающих границы экономической культуры,
с другой стороны — степенью и способами реализации этих возможностей представителями различных социальных групп. Изменения в социокультурной жизни совершаются людьми, поэтому эти изменения зависят от знаний, воли, объективно сложившихся интересов людей. В зависимости от этих факторов в локальных исторических рамках возможны спады, застои в отдельных сферах и экономической
культуре в целом.
Образ человека, который осознает себя хозяином в обществе это сила экономического господства собственности. Он проявляется основным, побудительным мотивом его трудовой деятельности. В
общем экономическая культура также это личные интересы человека которые совпадают с общественными. Труд - источник радости и наслаждения. "Высшей наградой за такой труд является он сам, а его
результат...".

Прогресс в развитии экономической культуры обусловливается прежде всего преемственностью
способов, форм деятельности поколений, усвоением тех из них, которые доказали свою эффективность, и уничтожением неэффективных, отживших.
В конечном счете в ходе развития экономической культуры создаются такие условия, которые
побуждают человека к активной творческой производственной деятельности, способствуют его становлению как активного субъекта экономических процессов.
Таким образом, экономическая культура человека определяет его мышление, поступки, действия
в экономической сфере. Экономическая культура является базисом для формирования и апробации
новых экономических идей, направленных на повышение эффективности данной сферы. Позитивные
показатели состояния экономической культуры человека и общества свидетельствуют об их потенциальных возможностях в сфере трудовых ресурсов и в иных экономических сферах деятельности. Достижения экономической культуры человечества отражены как в материальных (суперсовременные
здания, корпорации и т.д.), так и в духовных носителях (современные ноу-хау, научно-технический интеллектуальный продукт).
Почему некоторые страны делают всё очень хорошо, а другие не развиваются, даже когда все
необходимые экономические факторы, по-видимому, существуют? Как мы можем объяснить повторный
провал африканских стран, даже когда помощь предоставляется в большом спросе, развивать свою
экономику? Почему такие страны, как Индонезия и Филиппины, даже с сильной ресурсной базой и хорошо образованным населением, настолько устойчивы к развитию? В этом отношении, что объясняется медленными темпами экономического роста стран Тихоокеанского региона?
Большинство экономистов-разработчиков могут объяснить эти неравенства, обратившись к перечню условий, которые должны быть выполнены для развития экономики. Хорошее управление рассматривается как предпосылка развития: политическая система должна быть стабильной; Законы
должны быть четко промульгированы и соблюдаться, с тем чтобы договорные соглашения были соблюдены; И правительственные чиновники не должны быть коррумпированными или неэффективными. Кроме того, земля должна быть доступна по справедливой ставке для деловых возможностей;
Следует поощрять иностранные инвестиции; И бюрократические процедуры подачи заявки на получение разрешения на работу не должны быть слишком обременительными.
В этом списке может быть что-то, но он все еще не имеет отношения к более фундаментальному
вопросу о том, как культура влияет на развитие. Почему некоторые этнические группы так хорошо работают в бизнесе, что оставляют других в пыли, даже если эти этнические группы являются меньшинствами в других культурах? Эми Чуа поднимает этот вопрос в своей знаменитой книге «Мир в огне».
В своей работе мы узнаем, что этнические китайцы на Филиппинах, на которые приходится менее двух процентов населения, контролируют 60% частной экономики страны, включая четыре крупные
авиакомпании страны и почти все банки страны, отели и торговые центры. Но не только на Филиппинах, что китайские этнические меньшинства сделали свой след. Они также стали доминировать в бизнесе в других частях Юго-Восточной Азии, особенно Индонезии, Таиланде, Бирме и Малайзии. Еще
ближе к дому, китайцы отличились в Соломонах, Тонге и Маджуро, вызвав случайные реакции со стороны местного населения.
Китайцы далеки от единственной группы для достижения такого успеха. Как указывает Чуа в своей книге, независимо от того, где мы смотрим по всему миру, мы найдем примеры того, что она называет «доминирующими меньшинствами» - этнические группы, которые продемонстрировали замечательную способность добиваться успеха в бизнесе, где бы они ни жили. Ливанцы стали предпринимателями в Сьерра-Леоне и других частях Западной Африки, в то время как индейцы приобрели такую же
репутацию в Восточной Африке. В России шесть из семи миллиардеров после приватизации общественных ресурсов менее десяти лет назад были евреями. В течение многих лет Чуа указывает, что
хорваты пользовались гораздо более высоким уровнем жизни, чем большинство сербов в том, что
раньше называлось Югославией. В Южной Америке, как она продолжает указывать, те из европейского
происхождения долгое время держали экономическую власть над своими более темнокожими соотечественниками.

Ясно, что некоторые этнические группы, по-видимому, намного успешнее в бизнесе, чем другие.
К сожалению, их финансовый успех может спровоцировать насильственный ответ на эти группы, поскольку они обычно являются небольшими меньшинствами в своих странах. В течение последних двух
десятилетий, так же как глобализация звучала как большая сила выравнивания по всему миру, восстания произошли в одной стране за другой, чтобы лишить доминирующие бизнес-меньшинства их экономической мощи. Многие из них - в Зимбабве Мугабе, в пост-Сухарто-Индонезии, в Руанде, в Сербии и в
Эфиопии, - стремились устранить дисбаланс в результате экспроприации владений, изгнания этнических меньшинств или, что еще хуже, из-за геноцидных войн. Помимо огромных человеческих страданий, порожденных самими конфликтами, последуют дальнейшие страдания. Народы, которые стремились вернуть себе то, что они чувствовали, были справедливыми, стали еще более бедными, когда
люди, которым были переданы предприятия, не могли заставить их работать.
Тем не менее, призывы к глобализации, которые будут предлагать всем этническим группам
равные возможности, продолжают высказываться. По словам Чуа, в той мере, в какой это остается полым призывом и ложной надеждой, это будет стимулировать дальнейшие вспышки этнического насилия, вызванные разочарованием.
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Аннотация: Заинтересованность власти и бизнеса друг в друге является основой их взаимодействия.
Только совместными усилиями можно обеспечить единое экономическое пространство, благоприятный
деловой климат, сформировать средний класс как политическую опору государства и основу платежеспособного спроса, повысить авторитет страны на международной арене.
Ключевые слова: Власть, бизнес, коррупция, стратегия, экономика.
POWER AND BUSINESS: INTEROPERABILITY PROBLEMS
Khamatkhanova Eliza Aboevna
Annotation: The interest of government and business in each other is the basis of their interaction. Only joint
efforts can provide a single economic space, a favorable business climate, form the middle class as a political
pillar of the state and the basis of solvent demand, raise the country’s authority in the international arena.
Key words: Power, business, corruption, strategy, economy.
Развитие бизнеса является одним из основных условий роста эффективности современной рыночной экономики. В свою очередь, рыночная экономика представляет собой своеобразный механизм
взаимодействия органов власти с бизнес-сообществом.
Эффективное функционирование бизнеса, в значительной степени зависит от нормативноправового обеспечения его деятельности. Основополагающими документами, в рамках которых осуществляются взаимоотношения между бизнесом и государством, являются Конституция Российской
Федерации, Гражданский Кодекс РФ, Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 15 мая
2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»), постановления Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 26.02.04 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Государство
также приняло ряд законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Важной
вехой стало появление закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В современной России сформировалась специфическая модель взаимоотношений власти и бизнеса, определяемая в первую очередь особенностями государственной политики в данной сфере. Во
многом поведение государства в отношении частных компаний зависит от конкретных политических
интересов, а не от потребностей экономического развития. Существенную роль играет обеспечение
интересов отдельных групп политической и экономической элиты, для которых используются неформальные механизмы влияния и давления, включая и коррупционные связи бизнеса с административным аппаратом. Очевидно сохранение приоритетных позиций в системе отношений власти и капитала
за крупным бизнесом, тесно интегрированным с политической элитой страны. Сложившаяся ситуация

ставит российское государство перед неизбежностью перспективы дальнейшей олигархизации, все
более тесного слияния крупного бизнеса и власти при отсутствии реальных успехов в модернизации
отечественной экономики.
В области отношения крупного бизнеса к среднему и малому бизнесу проявляется отсутствие заинтересованности со стороны первого в развитии второго и третьего. Причиной этому служит нежелание крупных предприятий заниматься инновационной деятельностью, так как большинство из них занимает монопольное положение в сфере использования природных ресурсов или, как государственные
корпорации, пользуется надежной финансовой поддержкой со стороны власти. Результатом подобного
отношения стало неэффективное взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупным бизнесом в
России.
Для современной России характерен низкий уровень развития малого и среднего бизнеса, рассматривая проблемы развития малого и среднего бизнеса в России, неизбежно приходится затрагивать вопросы взаимоотношений между предпринимателями и различными властными структурами. К
сожалению, они весьма далеки от совершенства. В своей деятельности предприниматели постоянно
сталкиваются с разнообразными препятствиями, создаваемыми органами власти на федеральном, региональном и местном уровнях, которые существенно затрудняют создание новых фирм, мешают им
выходить на рынок и успешно развиваться.
Прежде всего речь идет об экономической политике государства в целом. Поддержка развития
частного предпринимательства, стимулирование хозяйственной инициативы граждан пока еще не стали основой государственной экономической политики, ориентиром для деятельности всех органов власти как в центре, так и на местах.
С одной стороны, государство осуществляет финансовую поддержку малых предприятий за счет
бюджетных средств, с другой - ужесточает систему налогообложения в целом, что сокращает собственные ресурсы развития тех же малых предприятий.
Такая противоречивость государственной политики неизбежно проецируется на хозяйственную
деятельность самих малых предприятий. Так, в интересах минимизации налогообложения они стремятся к занижению показателей прибыли в отчетных документах. Однако это существенно ограничивает возможности привлечения внешних источников капитала, поскольку, по официальным данным, проекты, представляемые банкам и другим инвесторам для финансирования, являются заведомо неокупаемыми что, конечно, совершенно не отражает реального финансового положения предприятия.
У проблемы взаимоотношений предпринимателей и органов власти есть и еще один важный аспект. По мере развития рыночных отношений органы исполнительной власти и органы местного самоуправления во все большей степени освобождаются от необходимости вмешательства в хозяйственную деятельность. Однако до тех пор пока за ними сохраняются отдельные полномочия, ставящие
действующие на рынке предприятия в зависимость от властей, будет существовать опасность превышения данными органами своих прав в хозяйственной сфере, ущемления интересов хозяйствующих
субъектов, создания барьеров на пути дальнейшего развития рыночных отношений.
Органы исполнительной власти и местного самоуправления далеко не всегда могут найти адекватные переходной экономике способы совершенствования взаимоотношений с хозяйствующими
субъектами. Они компенсируют свою беспомощность тем, что принимают подзаконные акты, касающиеся вопросов лицензирования, квотирования, усложняют порядок регистрации предприятий, чинят препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и служебных помещений и т.п. Так называемые "административные барьеры" способны существенно ограничить развитие
предпринимательской деятельности в целом, а для субъектов малого бизнеса могут стать непреодолимыми.
Оптимизация взаимоотношений между властью и бизнесом в современной России возможна
лишь в случае выработки такой стратегии взаимодействия, которая бы в наиболее оптимальной степени учитывала как экономические интересы и потребности социально-экономической модернизации
страны, так и социокультурную составляющую. Специфика исторического развития страны и особенности системы ценностей россиян актуализируют модель «сильного государства», регулирующего отно-

шения в экономической сфере и контролирующего ключевые отрасли экономики, обладающие стратегическим значением для страны. Вместе с тем государству следует оказывать более существенную
поддержку как крупным компаниям в международном масштабе, так и малому и среднему предпринимательству в масштабах страны. Успех совершенствования системы взаимоотношений и сотрудничества между бизнесом и властными структурами зависит и от создания соответствующих механизмов и
институтов взаимодействия предпринимателей и государства, в частности, от институционализации
лоббизма и консолидации предпринимателей в объединения, способные к активному позиционированию на федеральном и региональном уровнях, к реальной защите прав и интересов предпринимателей. Только развитие партнерских отношений власти и бизнеса может явиться в настоящее время гарантией дальнейшей модернизации российской экономики и повышения общего уровня демократии в
стране.
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REVIEW OF THE OPERATION OF THE MAIN SUBSYSTEMS IN THE SYSTEM OF TECHNICAL SERVICE
OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION IN COMBINATION WITH THE FEATURES OF ECONOMY AND
MANAGEMENT OF THESE SUBSYSTEMS WITH THE AIM OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF ENTERPRISES
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Abstract: this article is devoted to consideration of the main subsystems in the system of technical service of
machine-building production in the organic combination of features of economy and management. Knowledge
of the functioning of these subsystems will allow more purposefully to seek reserves of increase of efficiency of
machinery production at factories and in the unions.
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Управление производством – сложный процесс, вызванный необходимостью устанавливать
согласованность труда отдельных подразделений и исполнителей.
Разделение и кооперация труда приводят к обособлению этого процесса в том или ином
самостоятельном органе, задачей которого является упорядочение системы производственной
кооперации как в статике (организация), так и во времени (планирование). [1]
Управление включает частные процессы организации, контроля, координации и др. Экономика
относится к разряду весьма сложных систем. В общем виде система определяется как совокупность
элементов, определенным образом связанных между собой и образующих некоторую целостность. С
этой точки зрения можно говорить о системе технического обслуживания производства, включающей
подсистемы ремонтного, инструментального, транспортного и других видов обслуживания, в которых
занято до 50% рабочих машиностроительных предприятий. Общей задачей этих подсистем
обслуживания является полное и бесперебойное обеспечение всем необходимым основного
производства в нужные сроки и с минимальными затратами. Однако, каждая из них обладает своими
организационными особенностями, специфическими методами планирования и факторами,
влияющими на общие технико-экономические результаты работы предприятия.
Научно-технический прогресс неразрывно связан с постоянным обновлением парка машин и
технологического оборудования, насыщением производства сложной и дорогостоящей техникой. [2]
Значительные нагрузки, увеличение сменности работы оборудования, зачастую в
неблагоприятных условиях, автоматизация, требования непрерывности, высокой точности, надежности
и долговечности предъявляют большие требования как к разработчикам и изготовителям
оборудования, так и к службе эксплуатации и ремонта на промышленных предприятиях.
Основная задача этой службы – обеспечение постоянной работоспособности оборудования в
условиях его физического и морального старения, удовлетворяющей технико-экономические
требования конкретного производства. Ремонты и техническое обслуживание оборудования
представляют собой объективную необходимость, однако не являются самоцелью.
Полное и своевременное их выполнение во многом определяет производственную мощность
предприятия и выполнение плана по выпуску высококачественной продукции. [4]
Проблема соотношения обновления и капитального ремонта оборудования является весьма
сложной проблемой. Тот факт, что иногда капитальный ремонт агрегата, обходится дороже
приобретения нового станка, еще не доказывает необходимости и возможности полного отказа от
ремонта.
Задача заключается в установлении оптимальных экономически обоснованных пропорций в
обновлении, модернизации, ремонте и техническом обслуживании оборудования. Возникает
объективная необходимость ограничения объёмов малоэффективного капитального ремонта и
увеличения доли амортизационных отчислений, выделяемых на замену изношенного и морально
устаревшего оборудования на основе разработки новых более коротких сроков амортизации
производственного оборудования. [7]
В экономике и управлении ремонтным производством на каждом предприятии кроются
значительные резервы повышения экономичности ремонта оборудования. [6]
Среди множества вопросов совершенствования управления ремонтным производством на
машиностроительных предприятиях необходимо выделить направление, связанные с применением
современных экономико-математических методов и вычислительной техники. Это направление наряду

с повышением уровня ремонтных подразделений обеспечивает новый более высокий качественный
уровень управления, позволяющий оптимизировать управленческую деятельность и достигать
наибольшего эффекта.
Оперативное планирование и ежемесячный учет выполнения работ обеспечивают
непрерывность управления ремонтным производством.
Внося в течение года коррективы в массив данных об оборудовании, хранящиеся на ИВЦ
предприятия, без каких либо дополнительных ручных работ можно получать графики обслуживания на
каждый последующий год.
Такая система дает возможность «проигрывания» загрузки ремонтной службы на перспективу,
т.е. в известной мере обеспечивает прогнозирование состава и объемов работ.
Все это позволяет всесторонне подготовиться к ремонтам, обеспечить необходимыми
запчастями и материалами, равномерно загрузить ремонтный персонал и в конечном итоге
существенно сократить простои в ремонтах, повысить их качество и общую надежность системы
эксплуатируемых машин.
На ряде предприятий с помощью ЭВМ разрабатываются графики ежедневной смазки
оборудования с учетом требуемой периодичности, нужных сортов масел, указанием всех точек смазки,
ее трудоемкости и т.п.
Одной из важных задач ремонтных служб предприятий является сокращение простоев агрегатов
в различных ремонтах. Это относится главным образом к уникальному оборудованию, а также к
агрегатам, имеющим высокую загрузку. [5]
Для успешного управления ремонтом такого оборудования используется система сетевого
планирования и управления (СПУ). Система СПУ создает возможность полной загрузки каждого
рабочего бригады, непрерывной и взаимоувязанной их работы, оперативность и точность контроля и
учета отдельных операций. Сокращение простоев в ремонтах приводит к возможности увеличения
выпуска продукции и относительной экономии на постоянной части цеховых и общепроизводственных
расходов.
Среди других современных методов управления ремонтным производством следует также
отметить разработку оптимальных норм обслуживания оборудования дежурным ремонтным
персоналом, основанных на использовании теории массового обслуживания.
Сущность оптимизации заключается в данном случае в определении такой численности
обслуживающего персонала, при которой потери от простоев агрегатов и затраты на обслуживание
были бы минимальны. [2]
Огромное значение в осуществлении обслуживания оборудования имеют запасные части.
Определение номенклатуры, объемов, сроков хранения, порядка пополнения парка запасных
частей является сложной задачей, которая в современных условиях должна решаться на основе
теории управления запасами, широко использующей разнообразные математические методы.
Использование этих методов затруднительно из-за отсутствия необходимой информации, а с
другой стороны из-за недостаточной подготовки аппарата управления ремонтным производством.
Экономику ремонтного производства следует рассматривать в двух аспектах:
 с точки зрения влияния ремонтной службы на технико-экономические показатели предприятия в целом;
 с точки зрения оценки деятельности самой ремонтной службы.
Влияние ремонтной службы на показатели предприятия заключается в повышении производственной мощности и фондоотдачи и снижения затрат на ремонты и обслуживание. Вместе с тем нельзя считать увеличение выпуска прямо пропорционально сокращению простоев, так как не все оборудование загружено в равной степени, и для роста выпуска предприятию необходимо иметь пропорциональность мощностей различных цехов, а также дополнительные материалы и комплектующие изделия. [3]
Огромное значение имеет в настоящее время участие ремонтных служб в работе по замене
устаревшего оборудования совместно с технологическими службами предприятий. Замена устаревше-

го оборудования, его списание и увеличение коэффициента сменности оборудования представляют
важнейшую народно-хозяйственную задачу и обеспечивают:
 прирост продукции;
 высвобождение станочников;
 высвобождение рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием оборудования;
 экономию на материалах и запасных частях по ремонту и обслуживанию оборудования;
 экономию на снижении брака;
 общее снижение себестоимости продукции; рост массы прибыли, фондоотдача, рентабельности производства;
 рост среднего заработка станочников; высвобождение производственных площадей.
Естественно, производство и приобретение нового оборудования требуют значительных
капитальных вложений. Качество и эффективность ремонта оборудования во многом зависят от
обеспечения технической документацией картами смазки, инструкциями и т.д. [1]
Знание методов экономического обоснования эффективности капитального ремонта,
модернизации и замены оборудования требует глубокого изучения экономики и планирования
производства.
Показатели: производительность труда одного рабочего и работающего в ремонтной службе;
коэффициент простоев оборудования; коэффициент частоты отказов; коэффициент сложности;
затраты на ремонты, обслуживание и модернизацию оборудования могут быть эффективно
использованы как средство объективного анализа и оценки деятельности ремонтной службы при
наличии соответствующего учета.
Большое значение при этом имеют установки непрерывного контроля работы оборудования,
дозволяющие вести учет всех видов простоев и других параметров использования оборудования и с
помощью ЭВМ оперативно анализировать необходимую информацию.
Возможный перечень показателей не исчерпывается указанными выше, однако во всех случаях
они должны отражать уровень организации ремонтов, обслуживания и экономичность ремонтных
процессов. Не все показатели следует относить к утверждаемым, их круг должен быть ограничен
приемлемым минимумом.
Например, нецелесообразно включать ремонтному цеху такие показатели, как прибыль и
рентабельность. Затраты на ремонты и обслуживание зависят от множества факторов, но главным
образом от сложности, надежности и срока службы оборудования, технического уровня ремонтного
производства, его организации и состояния профилактического ухода. Наряду с необходимостью
повышения производительности труда ремонтников, качества ремонтов и снижения простоев, задача
снижения себестоимости ремонтов за счет экономии материалов, восстановления изношенных
деталей, применения заменителей и т.п. является чрезвычайно актуальной.
Непосредственное влияние на улучшение всех показателей ремонтного производства оказывает
система материального стимулирования ремонтников. [4]
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Тема создания и развития брендов очень актуальна, потому что от качества бренда города или
территории во многом зависит, насколько значительными будут инвестиции в город, захотят ли предприниматели, действующие за пределами региона, делать и наращивать капиталовложения.
Бренд города представляет собой совокупность впечатлений, которые производит город на целевую аудиторию и сумма всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным.[1]
Основная цель бренда провинциального города заключается в том, чтобы сделать его предпочтительным, обеспечить лояльность к нему среди разнообразных сегментов, которые обслуживаются
городом. В список наиболее значимых сегментов можно отнести: инвесторов, жителей, туристов и сторонних лиц.[1]
Город Унеча – административный центр Унечского района Брянской области, расположенный в
140 км к юго-западу от Брянска.
К культурно-историческим факторам туристской привлекательности города Унеча можно отнести:
памятники истории и культуры; архитектурные и археологические памятники; места известных исторических событий; традиционные народные промыслы; фольклорные памятники и культовые праздники.[2]
В качестве проекта по развитию бренда города Унеча предложим развитие города как промыслового центра Брянской области (рис. 1).

Для привлечения инвесторов в город, необходимо проводить мероприятия по позиционированию
города как перспективного для инвестирования [3, c.167].
В этих целях необходимо разрабатывать меры, предусматривающие:
1) создание производства промысловых изделий, налаживание сбыта данных изделий;
2) создание зон, в которых граждане смогут ознакомиться с изделиями промысла, изучить их историю в г. Унеча.
3) создание гончарного парка в городе, развитие его с целью налаживания сбыта продукции гончаров.
Формирование бренда «Унеча – промысловый город»

Бренд «Гончарный парк»

Бренд «Ручная ярмарка»

Открытие парка с глиняными скульптурами

Открытие музея, в котором представлены
примеры пряжи прошлых лет, отражающие
историю города

Открытие на территории парка палаток, продающих гончарные изделия

Открытие при музее магазина по продаже
пряжи, создание мини-производственных
прядильных мастерских

Рис 1. Формирование бренда г. Унеча как промыслового центра Брянской области
В целях рекламы проекта необходимо создать серию полиграфической и сувенирной продукции:
подарочные книги об истории промыслов, брелоки, сувениры.
Для оценки целесообразности инвестирования в развитие бренда «Унеча – промысловый город»
проведем примерный расчет доходов (табл.1).
Таблица 1
Расчет доходов от реализации мероприятий по развитию бренда
Наименование мероприятия
Открытие парка с глиняными
скульптурами
Открытие гончарных палаток
Открытие музея «Промысел»
Открытие магазина продажи
пряжи (с учетом выездных ярмарок)
Создание сайта «Промысел
Унечи»
Итого

Характеристика
Количество посетителей в год (минимальное) – 36500 человек
Стоимость – бесплатно
Количество покупателей в год – 36500
человек
Средний чек покупки – 600 рублей
Количество посетителей в год (минимальное) – 30000 человек
Стоимость – 200 рублей
Количество посетителей в год (минимальное) – 200000 человек
Стоимость - 800 рублей
Носит качественный эффект, будут
способствовать узнаваемости бренда
города

Расчет

Доход,
тыс.
руб.

-

-

36500х600=21900000
рублей

21900

30000х200=6000000
рублей

6000

200000х800=80000000

160000

-

187900

Далее разработаем механизм брендинга города Унеча (рис. 2.)
Доход, идеи
Предприятия Унечского района
доход
капитал
соглашение

МКУ «Отдел культуры Унечского
района»

Образовательные учреждения
Малый бизнес
Рекламные компании
Инвестиционные фонды
Возврат
средств

Займ

Администрация
Унечского района

Финансовое управление
Администрации Унечского района

Кредиторы

доход

товары
спрос
Население

Продвижение
бренда района

доход
Организации сферы промыслов

МУК Унечский
краеведческий
музей

доход

Клиенты,
спрос

Рис. 2. Механизм брендинга города Унеча
Обязанности по осуществлению брендинга г. Унеча будут возложены на МКУ «Отдел культуры»
Унечского района. С данным учреждением Администрация района должна заключить соглашение о
развитии бренда города.
В свою очередь МКУ «Отдел культуры» Унечского района будет взаимодействовать с предприятиями района. От них он будет получать капитал для осуществления и реализации идей. Также финансирования будут осуществлять кредиторы, в качестве которых будут выступать инвесторы. От вложенных средств они будут получать отдачу. В виде процентов по займу.
Непосредственное осуществление брендинга территории будет проходить через промысловые
организации и МУК Унечский краеведческий музей. Именно они будут вести маркетинговую работу, и
формировать у населения положительный имидж города. Так, разработанный механизм брендинга города Унеча позволит задействовать различные структуры в данном процессе и тем самым позволит
охватить различные направления развития.

Таким образом, создание бренда территории – один из способов формирования «узнавания» города его целевыми группами: туристами, предпринимателями, новыми жителями. Реализация проекта
по развитию бренда города Унеча как промыслового города принесет хороший доход в муниципальный
бюджет и будет способствовать улучшению как экономического, так и социального положения города.
Долгая история развития, наличие отличительных особенностей позволяет проводить в данном городе
эффективный брендинг.
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Реализация инвестиционно-строительного проекта всегда сопровождается определенными видами рисков на различных этапах данной деятельности. Для определения степени риска необходимо
провести количественный и качественный анализ, определить область риска и при необходимости
провести минимизацию рисков.
Качественный анализ рисков представляет собой выборку рисков, которые наиболее сильно повлияют на реализацию инвестиционно-строительного проекта. При количественном анализе рисков
экспертным методом определяется степень воздействия риска на проект, а также разрабатывается
таблица приоритетов для каждого уровня рисков. Далее производится подсчет рисков. После определяется зона риска, в которую попадает суммарное значение риска по всем показателям. На следующем
шаге необходимо разработать мероприятия по снижению рисков[1].
Для каждого из видов рисков существуют свои способы их минимизации. В таблице 1 рассмотрены некоторые виды рисков, которые стоит учитывать при реализации инвестиционно-строительного
проекта и некоторые варианты их снижения[2].

Таблица 1
Виды рисков и мероприятия по их снижению
Как можно отметить из таблицы, основными мероприятиями по снижению рисков являются:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Класс, подкласс, род риска
Риск увеличения незавершенного
строительства
Качество рабочей силы
Риск видов инвестиций
Риск передачи предприятия в
управление
Риск эффективности управления
Неплатежеспособность потребителей и зависимость от потребителей
Платежеспособность заказчика
Повышение затрат в связи с неожиданными государственными мерами
регулирования в сферах налогообложения, ценообразования, экспорта -импорта и другое
Разработка проектно- сметной документации

10

Мероприятия по снижению риска
Заключение договора подряда с надежными партнерами
Сотрудничество с проверенными и надежными партнерами, увольнение некомпетентных сотрудников, обучение и повышение квалификация персонала
Использование собственного капитала
Заключение договора с проверенной управляющей компанией
Привлечение управляющей компании для более эффективного
управления предприятием
Политика гибких цен, возможность оплаты услуг в рассрочку
Заключение договора с проверенными инвесторами
Применение налогового планирования для оптимизации и сокращения налоговых расходов

Заключение договора с проверенной проектной организацией
Анализ затрат, принятие мер по их сокращению

Риск общей платежеспособности
11

Повышение уровня использования основных фондов
Уровень фондоотдачи на 1 рубль
основных фондов

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Установление средней оптимальной цены
Риск планирования цены аренды/продажи площадей
Изменение ставки ссудного банковского процента
Наличие и стоимость рабочей силы
Изменение обменного курса рубля
(увеличение/падение)
Разрешение на строительство (получено/отказано)
Тендеры на поставку оборудования
и его наладку, заключение контрактов
Уровень инфляции (незначительный/ высокий)
Срыв сроков строительства по вине
генподрядчика и субподрядчиков
Повышение цен на сырье, энергию,
комплектующих из -за инфляции
Исправление дефектов строительного происхождения, вскрывшихся
во времени сдачи объекта

Заключение договора с фиксированной процентной ставкой
Обучение сотрудников
Заключение договоров в фиксированных ценах
Заключение договора с надежной проектной организацией, выполнение требований для получения разрешения на строительство
Заключение контрактов с надежными поставщиками
Включение в состав предстоящего номинального дохода по финансовым операциям валют, пересчитанных в национальную валюту
по действующему валютному курсу на момент проведения расчетов по финансовой операции.
Заключение договора с проверенными генподрядчиками/субподрядчиками, организация качественного контроллинга
Создание системы резервов и
складов, учёт инфляции в договорах поставок
Страхование подрядчиком за свой счет строительно-монтажных
работ

 Заключение договоров с проверенными контрагентами, которые реализовали не один проект
и у которых есть необходимые допуски и лицензии;
 Заключение договоров в фиксированных ценах;
 Анализ и контроль инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации.
Таким образом, при соблюдении необходимых мер при реализации инвестиционного проекта
можно сократить риски до минимальных значений.
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В условиях современного развития мира значение информации очень трудно переоценить. Тем
более это относится к информации, используемой нами для достижения необходимого результата в
процессе управления логистической системой. Более того, ключевым аспектом логистической деятельности является управление потоками - материальными, информационными, финансовыми и прочими
[1. c. 37].
В процессе осуществления анализа управлением материальными потоками (движением сырья,
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции), мы сталкиваемся с тем, что каждый из потоков,
возникающих в ходе закупки сырья и материалов или сбыта продукции, осуществления транспортировки или хранения товаров, вообще любой деятельности, сопровождается финансовым потоком. А именно – либо вложением финансов, либо компенсацией за реализацию товара.

Под финансовыми потоками понимается направленное движение денежных средств или ресурсов в логистических системах и между ними, необходимое для обеспечения материальных и информационных потоков.
Что же такое финансовый поток? Финансовый поток (financial flow) – это направленное движение
финансовых ресурсов, связанное с движением материальных, информационных и иных ресурсных потоков как в рамках логистической системы предприятия, так и вне ее. При этом не следует путать финансовый поток с денежным (кэш-фло), так как это разные понятия, имеющие разные сферы приложения [2. c. 104].

Признак классификации

По отношению к логистической системе и ее
звеньям

Виды финансовых потоков

Внутренние, внешние,
входные, выходные
Денежные (наличные), информационно-финансовые
(безналичные)

По формам расчета
По способу переноса
авансированной стоимости на товары

Сопутствующие движению основных фондов, обусловленные движением оборотных средств

Обусловленные процессом закупки, инвестиционные,
по воспроизводству рабочей силы, по формированию
материальных затрат в процессе производства, обусловленные процессом продажи продукции

По назначению

По виду хозяйственных
связей

Горизонтальные, вертикальные

Рис. 1. Классификация финансовых потоков
Финансовые потоки возникают при возмещении логистических затрат и издержек, привлечении
средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за реализованную
продукцию и оказанные услуги участникам логистической цепи.
При подготовке и организации логистических процессов помимо планирования материальных потоков необходимо просчитать и продумать схемы движения финансов.
Например, в международных отношениях выбор условия поставки CIF и FOB влияет на распределение затрат на фрахт и страховку между покупателем и поставщиком груза. Для каждой схемы
движения материальных ресурсов может быть предусмотрено несколько вариантов организации финансовых потоков, различных по стоимости и риску. В качестве инвесторов и кредиторов привлекаются
финансовые институты, сторонние предприятия, потребители, государство, иностранные лица, каждый
из которых предлагает ресурсы на разных условиях. Рассчитав момент возникновения дефицита в финансах, возможно привлечь ресурсы в нужном объеме и в требуемый срок и вернуть их при получении
достаточного дохода [3. c. 188].

Существующие системы классификации финансовых потоков в логистике можно свести к единой
схеме (см. табл. 1), однако, на взгляд авторов, она не достаточно информативна и нуждается в более
детальной проработке.
Представленная схема не является достаточно детальной, и рассчитана, прежде всего, на специалиста высокого квалификационного уровня, но узкой специализации, и не может быть использована, например, при проведении комплексного финансового анализа деятельности предприятия, при проведении анализа эффективности всей логистической системы предприятия или в процессе обучения специалистов
данного профиля. Достаточно часто возникают ситуации, когда необходимо иметь перед собой наиболее
полную картину происходящих процессов, причем, не только в какой-то одной области, но и в смежных.
Задачей управления финансовыми потоками в логистических системах является полное и своевременное обеспечение по объемам, срокам и источникам финансирования. Для этого необходимо
иметь четкое представление об их количестве, структуре, направленности и характеристиках.
Именно для этих целей предназначена схема, предлагаемая авторами. Но для начала определим основные виды финансовых потоков, а также как они группируются по различным признакам:
1. По назначению:
a. Закупочные;
b. Производственные;
c. По производству рабочей силы;
d. Возникающие в процессе продажи товаров/услуг, а также в процессе послепродажного обслуживания;
e. Инвестиционные;
2. По отношению к логистической системе:
a. Внутренние;
b. Внешние;
3. По направлению движения:
a. Входящие;
b. Исходящие;
4. По виду хозяйственных связей:
a. Вертикальные;
b. Горизонтальные;
5. По уровню достаточности объёма:
a. Дефицитные;
b. Оптимальные;
c. Избыточные;
6. По возможности регулирования в процессе управления логистической системой:
a. Регулируемые;
b. Нерегулируемые;
7. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде:
a. Регулярные;
b. Дискретные;
8. По способу переноса авансовой стоимости:
a. Потоки финансовых ресурсов, сопутствующие движению основных фондов предприятия;
b. Потоки финансовых ресурсов, обусловленные движением оборотных средств предприятия;
9. По форме расчетов:
a. Денежные (наличные);
b. Учетно-финансовые (при формировании материальных затрат в процессе производства);
c. Информационно-финансовые (безналичные);
После определения основных видов финансовых потоков и группировки их по функциональным
признакам можно отобразить полученный результат в графическом виде, а именно построить схему
основных видов финансовых потоков в логистической системе (см. рис. 2.).
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Рис. 2. Схема основных видов финансовых потоков в логистической системе

Таким образом, полученная «Схема основных видов финансовых потоков в логистической системе» может быть использована как в качестве справочного пособия при осуществлении комплексных
проверок, так и в качестве учебного пособия при обучении специалистов данного направления.
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Рекламные агентства, безусловно, заинтересованы в привлечении наиболее крупных клиентов,
которые могут себе позволить выделять большие бюджеты на рекламную деятельность. Для этого
агентства стараются продвигать себя, используя различные инструменты маркетинга. Различные
агентства, в зависимости от специфики их деятельности, по-разному продвигают свои услуги и используют различные тактики привлечения и удовлетворения клиентов. Далее мы рассмотрим, как маркетинг
используется в агентствах, размещающих наружную рекламу.
Прежде всего, определим особенности размещения наружной рекламы в РФ согласно индустриальному стандарту Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). Данный стандарт устанавливает рекомендованные АКАР правила проведения рекламных кампаний на основных типах рекламных конструкций и регулирует особенности установления договорных отношений в сфере распространения наружной рекламы [4]. Правила не распространяются на рекламу в метрополитене, на
транспорте и на видеоэкранах.
В документе приведены основные определения, связанные с рынком наружной рекламы, регулируются процессы размещения наружно рекламы, а именно:
 Формирование рекламной кампании;
 Подтверждение рекламной кампании;
 Подготовка к демонстрации РИМ (Рекламно-информационные материалы – рекламная
информация рекламодателя, изготовленная в виде постеров, в том числе с использованием
дополнительных элементов);
 Начало демонстрации РИМ;
 Демонстрация РИМ;
 Завершение демонстрации РИМ.
В стандарте упоминаются и описываются основные форматы рекламных конструкций:
1) Щиты 6х3(билборды);

2) Уличная мебель;
a. Сити-формат - конструкции с размером рекламного поля 1,2 х 1,8 метров, с внутренней подсветкой, с 1, 2 или 3 сторонами для размещения:
 Пилоны,
 Остановочные павильоны,
 Пиллары
a. Ситиборды - отдельно стоящая конструкция с размером рекламной поверхности 3,7 х 2,7
метра, с подсветкой, статичная или динамичная.
3) Крупноформатные отдельно стоящие конструкции (суперсайты);
4) Конструкции крупного и среднего формата:
a. Брандмауэр – подсвеченная конструкция на глухой стене здания,
b. Крышная панель.
Медиаселлер, специализируясь на одном из видов маркетинговой деятельности – на продаже
наружной рекламы, сам в своей работе применяет маркетинг. Так как рекламные агентства действуют
на рынке B2B, то их методы продвижения будут во многом совпадать с использованием маркетинга на
рынке B2B.
Прежде всего, стоит учитывать, что потребителями услуг агентств по наружной рекламе являются
высококвалифицированные специалисты (владельцы компаний, маркетологи крупных компаний, рекламные агентства), с которыми продавец старается выстроить длительные взаимовыгодные отношения.
В процессе своей деятельности агентства по продаже наружной рекламы применяют концепцию
маркетинга взаимодействия. Как известно, применение маркетинга взаимодействия особенно эффективно в сфере услуг, каковыми и являются рекламные услуги.
Маркетинг взаимодействия – маркетинговая концепция, ориентированная на долгосрочные,
партнерские отношения с потребителями, партнерами по бизнесу и даже с персоналом собственного
предприятия [5]. В соответствии с современной теорией в составе маркетинга взаимодействия выделяют четыре канала взаимодействия [1, 125]:
 с клиентами – CRM (customer relations management);
 с собственными сотрудниками – HRM (human resources management);
 с акционерами – SRM (stakeholder relationship management);
 с партнерами – PRM (partner relationship management).
Основной акцент в маркетинге взаимодействия делается на потребителе (CRM-технологии). По
сравнению с классическим маркетингом, в маркетинге взаимодействия присутствуют новые направления деятельности, в частности – создание контингента постоянных клиентов и персонализация как индивидуальный подход к каждому клиенту.
Клиентами медиаселлинговых агентств являются рекламодатели, рекламные агентства. При
этом усилия селлера концентрируются на удержании уже существующих заказчиков с целью получения
от них новых заказов за счет установления, поддержания и развития с ними долгосрочных отношений в
с целью создания для них большей или принципиально новой ценности.
В основу продвижения подобных агентств положены личные продажи. Они являются наиболее
эффективным и распространенным способом коммуникации с клиентами. При сотрудничестве развиваются личностные взаимоотношения. Продавец стремится наладить контакт с лицом, принимающим
решения по рекламному размещению в компании или же с влиятельным лицом, которое рекомендует
товары, определяет технические параметры и критерии выбора. Отношения выстраиваются с помощью телефонных переговоров, деловой переписки и личных встреч.
Важную роль в маркетинге рекламных агентств играет ценообразование. Существует определенный прайс-лист размещения, но при этом с каждым клиентом цены обсуждаются индивидуально.
Так как агентства заинтересованы в привлечении крупных клиентов, предоставляются скидки за объем
и за продолжительность размещения на носителе. Постоянным клиентам могут предоставляться особые ценовые условия.
Для клиента очень важным является надежность агентства, в связи с этим компании важно со-

здать имидж фирмы, которой можно доверять, которая честно исполняет свои обязательства и не подведет своего клиента. Поэтому целью позиционирования услуги или самой компании является ее
дифференцирование в конкурентной среде с целью привлечения потребителя.
При формировании имиджа агентства необходимо продемонстрировать следующие параметры [3]:
 Компетентность (способность оперативно решить проблему, хорошее качество продукта/услуги, эффективность рекламы на носителе);
 Надежность/репутация
 отсутствие «пятен» в биографии
 соблюдение сроков, условий
 ресурсы
 Ценности (стратегия/миссия, основные ценности, соответствие ценностям потребителя);
 Забота о клиенте
 сервис,
 гибкие условия,
 персонал (квалификация, мотивация)
Для грамотного позиционирования агентство по наружной рекламе должно знать отличительные
черты своего носителя, преимущества размещения на нем, эффективность рекламы на данном формате и т.д. Также немаловажно проводить анализ рынка с целью определения спроса на те или иные
носители; узнавать о появлении новых технологий в данной сфере; проводить мониторинг деятельности конкурентов, цен на их услуги. Все это поможет компании выбрать стратегию для дальнейшей деятельности и привлечения и удержания клиентов.
Чтобы поддерживать хороший имидж компании и ее услуг следует сделать упор на создание
осведомленности и отношения к ней. Например, участвуя в выставках рекламной индустрии; продвигая
свой сайт, который, в свою очередь, должен доходчиво доносить информацию об услугах компании и
преимуществах работы с ней; используя интернет-продвижение и т.д.
Еще одним часто применяемым инструментом в маркетинге рекламных агентств по наружной рекламе является стимулирование сбыта. Как правило, агентства предоставляют скидки, проводят акции,
специальные предложения по размещению. Например, при проведении рекламной кампании в течение
продолжительного срока предоставляется дополнительное бесплатное размещение для клиента в качестве бонуса.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что наиболее важными и применяемыми инструментами продвижения агентств по размещению наружной рекламы являются личные продажи,
стимулирование сбыта, формирование и поддержание имиджа компании. Неотъемлемой частью
успешного функционирования агентства является маркетинг взаимоотношений. Существует необходимость выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения как с потребителями, так и с партнерами, и с персоналом агентства. В процессе коммуникации с клиентом формируются личные контакты,
проводятся переговоры, где необходимо донести клиенту преимущества сотрудничества, эффективность размещения, а также предложить индивидуальные условия.
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THE ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE PROCESS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
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Abstract: Here were describe a results from analyse modern ways of rationalizing the personnel management`s system as effective stabilizers of economic development of the enterprise. The essence of personnel
management is viewed as a process of controlling the movement of labor within the organization that determines its competitiveness. Provides a description of the goals, objectives, methods and current trends in the
field of personnel management.
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Управление персоналом является функцией управленческой деятельности, главным объектом
которой являются люди, включенные в состав социальных групп (трудовых коллективов). Для
полноценного функционирования любой организации необходима слаженная работа всех элементов,
что является основным условием ее существования и планомерного развития.
Обеспечивать полноценную реализацию фактических задач и достижение стратегических целей
позволяет рациональное взаимодействие членов организации и правильный выбор «пути», по
которому она движется, функции которого выполняет аппарат действующей системы управления
персоналом.
Современная система управления представляет собой единство двух подсистем: управляющей
(субъекта управления) и управляемой (объекта управления). Данное свойство позволяет сознательно
воздействовать субъекту на объект для достижения цели.
Управление персоналом является частью общей системы управления организацией. В связи с
тем, что ни одна из моделей пока не считается общепризнанной, его основы разрабатываются
отдельно для каждой группы работников.

Субъектами управления выступают руководители и специалисты, которые выполняют функции
управления относительно своих подчиненных; объектами, соответственно, являются подчиненные.
По мнению Джеймса Харрингтона управляющая и управляемая подсистемы находятся в
постоянном взаимодействии, в котором ведущее место принадлежит объекту управления, поскольку
его содержание, структура, цель функционирования и все происходящие изменения определяют
содержание субъекта управления и его развитие. Такая особенность выражается в потребности в
постоянном усовершенствовании форм, обновлении технологий и поиске новых методов управления
персоналом [2, с.135].
На построение системы субъект-объектных отношений в структуре персонала организации
влияет ресурсный характер объекта и субъекта управления. Организация может выполнять свою
производственную функцию только через использование разных видов ресурсов, в том числе
персонала (в качестве рабочей силы).
Парадигма теоретических знаний в отношении управления персоналом основывается на
восприятии в качестве результата целенаправленной деятельности руководства, концепции
организации, ее стратегии, кадровой политики и методов управления.
Данное влияние на человеческие ресурсы имеет формализованный характер и производится
планомерно через систему взаимосвязанных, организационно-экономических и социальных
мероприятий.
Планирование, формирование, перераспределение и рационализация использования
человеческих ресурсов выступают в качестве одних из таких мероприятий и проводятся в каждой
организации по-своему, в зависимости от особенностей принятых систем управления.
Управление персоналом — многогранный процесс, который требует предварительной подготовки
и пошагового планирования, характеризуется наличием ряда закономерностей и специфическими
особенностями. Ему присущи такие черты, как системность и завершенность, комплексный подход к
решению проблем.
Системный подход предусматривает наличие крепких взаимосвязей между отдельными
элементами системы - аспектами проблем, рациональное решение которых рассматривают в качестве
способа достижения цели организации (к примеру, применение механизма управления, позволяющего
минимизировать материальные затраты организации на поиск и адаптацию персонала через
формирование кадрового резерва).
Таким образом, система управления персоналом представляет собой упорядоченную
совокупность взаимосвязанных элементов, отличающихся функциональными целями и действующих
автономно для достижения главной цели. Такая система формально закрепляет конкретные функции
за структурными единицами (отделами, группами лиц или конкретными сотрудниками) и
регламентирует потоки информации в общей системе управления.
В настоящее время слаженный механизм современных тенденций системы управления
персоналом является одним из основных условий высокой конкурентоспособности организации.
Ее рентабельность во многом зависит от:
…....
1. успешного проведения активной кадровой политики;
o
приобретения кадровыми службами стратегической роли и перехода от выполнения
фрагментарных функций к системной деятельности;
o
интеграции планирования человеческих ресурсов в корпоративное планирование;
o
акцента на управлении изменениями и инвестициями в человеческий капитал.
Концепция управления персоналом (человеческими ресурсами) представляет собой систему
теоретических взглядов на сущность, содержание, цели, задачи, критерии, принципы и
организационно-практические подходы к формированию механизма управления персоналом.
В процессе практики управления применяются разные приемы, методы воздействия на
персонал, производится поиск способов изменения условий деятельности работников с учетом их
интересов и интересов организации.
Среди современных тенденций менеджмента выделяется четкая система функционирования

стратегического уровня управления, которая ориентирована непосредственно на развитие
человеческого капитала организации (персонала). Данная система делится на две основных
подсистемы, первая из которых рассматривает условия формирования трудовых коллективов и
развитие персонала, а вторая - вопросы организации и обеспечения процесса управления.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы порядка проведения инвентаризации,
оформления её результатов и отражения в бухгалтерской отчетности банка ВТБ24. Автором приводится классификация бухгалтерских проводок, используемых для отражения результатов инвентаризации
имущества и обязательств кредитной организации. Ведь от того, насколько правильно банк проведет
инвентаризацию, зависит, в итоге, эффективность работы организации в целом. В настоящее время
данная тема является актуальной.
Ключевые слова: инвентаризация, бухгалтерский учет, имущество, активы.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в любой организации проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяется и
документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
По завершению календарного финансового года, перед формированием годовой отчетности,
кредитная организация осуществляет инвентаризацию расчетов не только с дебиторами, но и кредиторами ( к ним относятся и другие банки, государственный бюджет и различные структурные подразделения), чтобы зарегистрировать правильность и корректность всех отраженных сумм на счетах бухгалтерского учета.
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации регулируется Приказом Министерства финансов РФ №49 от 13.06.1995 года
«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»[4].
Инвентаризация имущества кредитной организации в целом проводится для того, чтобы проверить и выявить фактическое наличие имущества, а также для сравнения его с информацией и данными
бухгалтерского учета.
Инвентаризация должна проводиться кредитной организацией в обязательном порядке[2]:
- при передаче имущества или ценностей кредитной организации в аренду другим лицам;
- в случае выкупа или продажи имущества (при этом инвентаризуются передаваемые, выкупаемые и продаваемые материальные ценности);
- перед выводом годового отчета организации ( как правило, данный отчет формируется по состоянию на 1 ноября или 1 декабря);
- при смене материально ответственных должностных лиц ( на день приема-передачи дел, ценностей, имущества);
- при установлении факта порчи или хищения какого-либо имущества, злоупотреблений своими
обязанностями или правами должностных лиц;

- в случае пожара, стихийных бедствий, аварии или других чрезвычайных и экстренных ситуаций;
- в других случаях, которые предусмотрены и утверждены законодательством Российской Федерации.
За исключением обязательных инвентаризаций, кредитная организация дополнительно самостоятельно может установить приказом руководителя [5]:
1. Количество инвентаризаций в отчетном году;
2. Даты проведения инвентаризаций;
3. Перечень проверяемого имущества, ценностей, обязательств и т.п.
В качестве кредитной организации мною рассматривается банк ВТБ24. Он является дочерним
банком Банка ВТБ и специализируется на розничных операциях для клиентов и кредитовании малого и
среднего бизнеса. Сеть банка формирует более 1 062 филиалов, дополнительных и операционных
офисов расположенных во многих российских городах и за рубежом.
Выявленные в процессе инвентаризации излишки относятся на финансовые результаты и рассчитываются в сумме рыночной стоимости обнаруженного имущества.
В соответствии с Приказом, инвентаризация расчетов с коммерческими банками и другими кредитными организациями по займам, с государственным бюджетом, поставщиками и подрядчиками,
подотчетными лицами, персоналом, клиентами, другими дебиторами и кредиторами осуществляется
именно путем проверки правильности отражения сумм на счетах бухгалтерского учета.
По задолженности персоналу кредитной организации в основном определяются не вовремя выплаченные суммы, либо депонированная заработная плата сотрудников, а также суммы и причины переплаты персоналу[2].
При проведении инвентаризации сумм, выданных подотчет, обязательно проверяются авансовые отчеты материально ответственных лиц по выданным суммам с учетом их целевого расходования,
а также выданные суммы в разрезе подотчетных лиц (даты выдачи, их целевое использование).
Созданная инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:
1) правильность расчетов с коммерческими банками, налоговыми инспекциями, различными
внебюджетными фондами, контрагентами, а также с филиалами банка, выделенными в отдельном
балансе;
2) правильность и обоснованность суммы задолженности по недостачам и порчам ценностей
банка;
3) правильность и обоснованность сумм задолженности заемщиков, а также все суммы
задолженности с уже истекшим сроком давности.
Инвентаризация расчетов с коммерческими банками и другими кредитными организациями по
выданным ссудам, с бюджетом, клиентами, поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами,
персоналом, другими кредиторами состоит в проверке правильности и корректности отражения сумм
на всех счетах бухгалтерского учета[5].
И конечно важнейшим инструментом при осуществлении таких взаиморасчетов выступает акт
сверки. Акт сверки взаиморасчетов – это специальный документ, который составляется для отображения расчетов 2-х организаций в течение указанного и определенного срока.
Этот документ крайне важен и нужен в таких случаях:
- при предоставлении отсрочки платежа;
- при постоянном предоставлении стандартизированных услуг;
- при предложении продавцом обширного сортимента своих услуг;
- при высокой стоимости предоставляемых услуг;
- при подписании большого количества договоров и различных дополнительных соглашений.
Действующее налоговое законодательство не предполагает использование какой-либо унифицированной формы акта сверки и поэтому дает организациям право выбора его формы. Но при этом присутствуют определенные требования и условия для его написания.

Например, акт должен составляться в 2-х экземплярах (для организации и контрагента), он обязательно подписывается главным бухгалтером и руководителем организации, а также визируется печатью последнего.
Для того чтобы была возможность контролировать подписание акта сверки, необходимо указывать срок, в течение которого документ возвращается обратно в организацию, и срок, когда задолженность будет полностью погашена. Пункт о сроках заранее вносят в договор организации и в договор
контрагента [3].
Для физических лиц банк ВТБ24 предлагает кредитование, банковские карты, страхование,
вклады, инвестиционное обслуживание. Для юридических лиц – кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты и различные корпоративные программы для клиентов.
Результаты инвентаризации имущества и ценностей любой кредитной организации, в данной
статье - банка, отражаются в учете следующими проводками. Оприходование излишков, выявленных
при инвентаризации:
Первая проводка, которую необходимо выполнить, это ДЕБЕТ 60401 «Основные средства (кроме
земли)», 60901 «Нематериальные активы», 610 «Материальные запасы» по лицевым счетам выявленных объектов. И КРЕДИТ 70107 «Другие доходы», символ 17306 «Другие полученные доходы от оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей»
- на оценочную стоимость выявленных и неучтенных предметов. Одновременно с этим обязательно делаются проводки по зачислению амортизации основных средств организации и ее нематериальных активов:
Проводится операция - ДЕБЕТ 70209 «Другие расходы» по соответствующим символам и
КРЕДИТ 60601 «Амортизации основных средств», 60903 «Амортизация нематериальных активов» по
лицевым счетам выявленных объектов организации
- на сумму износа, выявленного созданной комиссией по настоящему техническому состоянию
объекта.
Отражение недостачи материальных ценностей:
Выполняется проводка - ДЕБЕТ 61202 «Выбытие (реализация) имущества» по лицевому счету
недостающего объекта в учете и КРЕДИТ 60401 «Основные средства (кроме земли)», 60901 «Нематериальные активы», 610 «Материальные запасы»
- также по лицевым счетам недостающего имущества организации.
Числящиеся по недостающим объектам учета суммы амортизации, переоценки переводятся на
счет 61202 «Выбытие (реализация) имущества»:
Необходимая проводка - ДЕБЕТ 60601 «Амортизация основных средств», 60903 «Амортизация
нематериальных активов» по лицевым счетам недостающих объектов учета и КРЕДИТ 61202 «Выбытие (реализация) имущества» по лицевому счету недостающего объекта учета
- на сумму начисленного износа по всем недостающим объектам;
Также необходима будет сделать проводку ДЕБЕТ 10601 «Прирост стоимости имущества при
переоценке» по лицевому счету недостающего предмета, КРЕДИТ 61202 «Выбытие (реализация) имущества» по лицевому счету недостающего объекта учета
- на сумму прироста стоимости имущества при его переоценке.
Дебетовое сальдо, которое появится уже после списания недостающих ценностей с баланса организации, в случае если виновные в получившейся недостаче лица не были установлены, списывается на финансовые результаты этой кредитной организации.
А если виновное в недостаче лицо все-таки было установлено, то дебетовое сальдо переносится
на виновных в недостаче лиц:
Для этого необходима такая проводка, как ДЕБЕТ 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» по лицевому счету, обязательно открытому на виновное лицо и КРЕДИТ 61202 «Выбытие (реализация) имущества» по лицевому счету недостающего объекта учета
- на остаточную стоимость.

Если в кредитной организации недостача имущества взыскивается по рыночной стоимости, то
кредитовое сальдо, образовавшееся по счету 61202 «Выбытие (реализация) имущества», списывается
на доходы кредитной организации.
Далее идет взыскание задолженности по недостачам с виновных лиц:
Проводим - ДЕБЕТ 20202 «Касса кредитных организаций». КРЕДИТ 60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» по лицевому счету, открытому на виновное лицо и ДЕБЕТ 60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» по лицевому счету, открытому на виновное лицо.
КРЕДИТ 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» по лицевому счету, открытому на
виновное лицо.
В результате проведенного исследования раскрыт не только порядок проведения инвентаризации, но и оформление ее результатов, и отражение в бухгалтерской отчетности банка ВТБ24. Изучена
классификация бухгалтерских проводок, используемых для отражения результатов инвентаризации
имущества и обязательств кредитной организации.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ACTIVITY:
PROSPECTS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT
Paytaeva Kometa Tahirovna
Abstract: The active consumption of natural resources exacerbates the complex relationship between mankind and the environment, which calls for the development of a scheme of action that is aimed at achieving the
goals of sustainable development. In the changed socio-economic conditions, when forming a modern nature
protection policy, a systematic approach to the analysis of the entire ecological and economic complex should
be taken. It is natural resources that determine to an equal degree the level of economic development, the social conditions of people's lives, as well as the state of the earth's biosphere
Key words: Economic development, natural resources, sustainable development, environmental measures,
environmental and economic analysis.
Активное потребление природных ресурсов усугубляет непростые взаимоотношения между человечеством и окружающей природной средой, что вызывет необходимость разработки такой схемы
действий, которая была бы направлена на достижение целей устойчивого развития. Важным условием
обеспечения деятельности человека и развития экономики становится состояние качества среды обитания. Без продуманной экологической стратегии невозможно поступательное развитие отрасли, региона, государства. В этой связи приобретает особую актуальность создание теоретикометодологического подхода к решению региональных эколого-экономических проблем и формирование
социо-эколого-экономических принципов регионального природопользования [2, с. 25].
В рамках реализации экологической политики особое место среди функций системы управления
занимает планирование мероприятий, направленных на оздоровление состояния окружающей среды и

использование всех элементов экономического механизма рационального использования и охраны
природно-ресурсного потенциала.
В настоящее время одной из главных форм стратегического планирования комплекса мер по рациональному природопользованию является реализация ежегодных планов охраны природной среды,
разработку которых регулирует Правительство Российской Федерации, а их осуществление координирует Министерство экономического развития Российской Федерации.
Следует отметить, что разработка планов рационального использования природных ресурсов
охватывает не только социально-экономические процессы, но и природные явления. С помощью прогноза можно предварительно рассчитать масштаб воздействия производственно-хозяйственной деятельности на качество природной среды, вытупающей главнейшим условием жизни людей и устойчивого развития экономики.
Любой сценарий социально-экономического развития города и региона должен быть экологически ориентированным, отвечать требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды»
№7-ФЗ от 10.01.2002 г., предусматривать мероприятия по ликвидации накопленных отходов [1, с. 29].
В настоящее время не определена методология расчета влияния экологического фактора на результаты деятельности, хотя анализ общих экономических показателей с учетом экологического фактора обнаруживает такую зависимость. Устойчивое экономическое развитие должно базироваться на
совокупности взаимосвязанных элементов, включающих определенные критерии и принципы. В этой
связи методологические основы анализа и обеспечения устойчивого экономического развития становятся основополагающим фактором формирования эффективной политики рационального природопользования.
В экологической доктрине Российской Федерации подчеркивается, что основными задачами в
сфере обеспечения устойчивого природопользования «являются неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов» [4]. Экологическую обстановку в нашей стране нельзя охарактеризовать как благополучную, т.к. почти 15% территории Российской Федерации находится в кризисной экологической ситуации.
Являясь важнейшим фактором социально-экономического прогресса, природная среда
влияет на все сферы человеческой деятельности. Это определяет актуальность решения вопросов, связанных с природоохранными мероприятиями. Интенсивное развитие хозяйственной деятельности оказало значительное влияние на состояние окружающей среды. Необратимые последствия такого воздействия могут привевести к деградации природной среды в целом. Необходимо поодчеркнуть,
что на сегодняшний день наблюдается осознание серьезности вопроса качества окружающей среды.
Переход к устойчивому развитию предполагает всестороннее обеспечение безопасности, а интеграция национальной безопасности и устойчивого развития определяет условия дальнейшего существования общества. Такая взаимосвязь является, по сути, обобщающим результатом комплексного
анализа системы показателей экономической, социальной, экологической сфер жизни общества.
Основными принципами реализации природоохранной деятельности и обеспечения экологически
устойчивого развития экономики являются:
- обеспечение компромисса между экономикой и экологией, т.е. стремление к достижению такого
уровня развития, при котором человечество будет постепенно снижать техногенную нагрузку на среду
обитания;
- приоритет охраны здоровья нынешнего и будущих поколений человечества;
- первоочередное решение вопросов охраны окружающей среды при рассмотрении экологических и экономических проблем.
В изменившихся социально-экономических условиях при формировании современной природоохранной политики должени лежать системный подход к анализу всего эколого-экономического комплекса. Именно природные ресурсы в одинаковой степени определяют уровень экономического развития, социальные условия жизни людей, а также состояние биосферы земли [3, с. 19].
Охрана окружающей среды требует немалых затрат, в связи с чем при оценке перспектив функционирования производственных объектов возрастает роль экономического

обоснования и расчета эффективности выбора противозагрязняющих технологий.
Сложившаяся система управления природопользованием нуждается в совершенствовании посредством применения принципов программно-целевого планирования. Это означает, что при разработке стратегии социально-экономического развития необходимо учитывать значение экологического
фактора, использовать в равных пропорциях регламентирующие и стимулирующие методы, рационально соотносить природоохранную деятельность региона с производственными целями предприятий.
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MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES AT ENTERPRISE: CONCEPT, VALUE, ANALYSIS
Paytaeva Kometa Tahirovna
Abstract: The main objective of the financial and economic activities of enterprises of any form of ownership is
the cost-effective production of products, works and services that satisfy the effective demand of both legal
entities and individuals. In these conditions, the qualitative reproduction of the labor force becomes an actual
direction, as it actively influences the formation of the type of economic system and can become a driving
force and a key factor in the transition to an innovative economy.
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Основной целью финансово-хозяйственной деятельности предприятий любых форм собственности является производство рентабельной продукции, работ и услуг, удовлетворяющих платежеспособный спрос как юридичеких, так и физических лиц. Современное предприятие – это многоуровневая цепочка по переделу сырья в конечный продукт, предстающий перед покупателем в виде рыночного товара.
Проблемы всесторонней модернизации экономики усилили потребность в поиске механизмов
управления устойчивым развитием экономических субъектов, методов стратегического управления с
упором на более эффективное раскрытие и применение имеющегося экономического потенциала. В
условиях конкурентной среды перед предприятиями возникают такие вопросы, как формирование и
разработка стратегии предпринимательской деятельности, обновление товарного ассортимента, вы-

пуск конкурентоспособной продукции, внедрение и использование инновационных процессов. Предприятие является открытой системой, успех которой зависит от того, насколько удачно оно приспосабливается к внешнему окружению, сумеет ли вовремя распознать угрозы для своего существования, не
упустит ли возможности, насколько точно и правильно определит свое место на рынке и направления
дальнейшего развития.
С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции хозяйствующие субъекты корректируют свою политику в сфере производства и реализации продукции (работ, услуг), информационных
систем, материально-технического обеспечения, транспорта, складского хозяйства и проявляют больше инициативы в области формирования и использования передовых подходов к управлению трудовыми ресурсами. Вопросы оптимизации структуры персонала, повышение эффективности его использования начинают приобретать первостепеное значение.
Эффективное управление трудовым потенциалом – важнейшая стратегическая задача каждого
предприятия, стремящегося к развитию и получению не кратковременной выгоды, а долгосрочного результата. Подход к управлению человеческими ресурсами, основанный на активном внедрении в практическую деятельность инновационных методов, применяемых наиболее успешными участниками
рынка, обуславливает возможность стабильного функционирования и устойчивого развития предприятия в среде жесткой конкуренции. Пассивная политика управления человеческими ресурсами, ориентированная на выполнение сугубо административных функций, уходит в прошлое.
В условиях современного рынка предприятие уже не может выступать в роли пассивного потребителя рабочей силы. Чтобы эффективно функционировать, ему необходимо воздействовать на весь
процесс кадрового обеспечения, т.е. проводить активную кадровую политику.
Это означает: 1) обеспечение организации квалифицированной рабочей силой; 2) её дальнейшее развитие в рамках фирмы; 3) стабилизацию. Ввиду ограниченности источников готовой квалифицированной рабочей силы и ее растущей стоимости на первый план вышла задача развития и максимального использования уже имеющегося у предприятия трудового потенциала.
Ориентация на инновационные принципы развития экономики является аргументом в пользу создания единой стратегии управления формированием человеческого капитала, который является одним из наиболее сложных объектов управления в экономике. Его формирование происходит по различным направлениям и проходит через различные этапы жизненного цикла человека.
Эффективное управление трудовым потенциалом – важнейшая стратегическая задача каждого
предприятия, стремящегося к развитию и получению не кратковременной выгоды, а долгосрочного результата. Подход к управлению человеческими ресурсами, основанный на активном внедрении в практическую деятельность инновационных методов, применяемых наиболее успешными участниками
рынка, обуславливает возможность стабильного функционирования и устойчивого развития предприятия в среде жесткой конкуренции. Пассивная политика управления трудовыми ресурсами, ориентированная на выполнение административных функций, уходит в прошлое.
Происходящие в экономике технологические и институциональные преобразования направлены
на повышение ее глобальной конкуренции. Основной фигурой и источником этих изменений становится
экономически активный, способный к труду человек, который обладает соответствующим уровнем знаний, навыков и умений [3, с. 103].
Инновационная деятельность предприятий нацелена на скорейшее введение в производство инноваций. Данный процесс состоит из следующих этапов: изобретение, апробация, научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, создание технического проекта, экспериментальное производство, серийное или массовое производство.
В этих условиях качественное воспроизводство рабочей силы становится актуальным направлением, так как активно воздействует на формирование типа экономической системы и может стать движущей силой и ключевым фактором перехода к инновационной экономике. При этом выверенная рыночная стратегия развития предприятия, учитывающая коварный фактор времени, - главное условие
производственной стабильности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Ресурсное
обеспечение такой стратегии невозможно без бережного и рационального использования рабочей си-

лы, которая также является рыночным товаром и, естественно, связанной с этим товаром характеристики – рабочего времени [4, с. 268].
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Целесообразность активизации инвестиционной деятельности коммерческой организации определяется необходимостью ее адаптации к кризисным условиям внешней среды [1]. Целью статьи является разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта, предполагающего охват новой рыночной ниши: «открытие клуба по интересам Odyssey» (на базе ООО «Бытсервис).
ООО «Бытсервис» является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности. ООО «Бытсервис» работает без налоговых льгот, на общей системе налогообложения. В соответствии с Уставом, основными видами деятельности общества
являются:
- производство корпусной мебели;
- оказание сервисных услуг;
- торговля собственной продукцией.
Компания «Бытсервис» имеет в собственности здание площадью 1,9 тыс. м², при этом торговыми

павильонами занято 850 м². Целью разработанного проекта является увеличение доходности организации и обретение дополнительной финансовой устойчивости. На пустующей площади планируется
открыть клуб по интересам в жанре антикафе -«Odyssey».
Основные этапы реализации проекта:
1) перепланировка и переоборудование помещения;
2) формирование организационной структуры;
3) закупка товаров и оборудования;
4) оказание услуг на высоком уровне.
Ресурсы ООО «Бытсервис» и основные показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности отражены в таблицах 1 и 2 соответственно. Проанализировав таблицу 1, можно заметить тенденцию сокращения численности работников, а также сокращение общей площади предприятия. Дело в
том, что 2014 год явился серьезным экономическим испытанием для страны, следовательно, и для рынка. В результате компания прошла через процессы отчуждения имущества и сокращения штата.
Таблица 1

Ресурсы ООО «Бытсервис»
Наименование показателей
Среднегодовая численность персонала, чел.
Общая площадь предприятия, кв. м.
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
Фондовооруженность труда персонала, тыс. руб./чел.
Фондообеспеченность, тыс. руб./кв.м.
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.
руб.

2015г.в% к
2013г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

90

67

49

2700
6187,6
68,73
2,29

2700
6032,6
90,03
2,23

1900
5451,8
111,26
2,87

54,4
70
88,1
161,8
125,0

16544,0

10891,0

12338,0

74,6

Расчеты, приведенные в таблице 2, выявили тенденцию снижения выручки организации. Одновременно снизилась себестоимость продукции, темпы снижения которой были меньше темпов снижения выручки, что повлияло на рост чистой прибыли организации на 31,1 %.
Таблица 2
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытсервис»
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка от продажи товаров и услуг, тыс. руб.
Себестоимость продажи товаров и услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Уровень валовой прибыли, %
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Уровень прибыли от продаж, %
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Уровень прибыли до налогообложения, %
Налоги и платежи, тыс. руб.
Прибыль от обычной деятельности, тыс. руб.
Уровень прибыли от обычной деятельности, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
Уровень чистой прибыли, %

119765,7
119565,6
200,1
0,17
8,6
11,2
180,3
0,15
20,7
201
0,17
40,2
144,2
0,12
160,8
0,13

94142,2
94015,3
126,9
0,13
2,4
3,9
120,6
0,13
7,4
128
0,13
25,6
96,5
0,10
102,4
0,17

60011,0
59760,4
250,6
0,42
15,5
20,1
215,0
0,35
48,5
263,5
0,43
52,7
172,0
0,29
210,8
0,35

2015 г. в % к
2013 г.
50,1
49,9
125
180
179,5
119,2
234,3
131,1
131,1
119,3
131,1
-

Проанализировав рыночный сегмент функционирования общественных заведений социальной
направленности, можно прийти к выводу, что спрос на досуг такого рода присутствует. Бизнеспримером явилось открытие в городе Лабинске кальянной «hookah place». Данное заведение уже через
два месяца имело выручку порядка 50 тыс. руб (согласно официальной отчетности). Разработанный
проект связан с открытием клуба по интересам в жанре «Антикафе». Концепция будущего заведения
основана на том, что люди платят в основном за время нахождения внутри помещения, им предоставлен выбор между отдельной комнатой и общим залом, а также дополнительные услуги. Дополнительные услуги - отличительная особенность любого антикафе, к ним можно отнести: безалкогольные
напитки, настольные игры, видеоигры , книги и вэйп-системы. Стоить заметить, что компания «Бытсервис» занимается производством мебели и товаров для дома, также сервисными услугами, поэтому затраты на обустройство интерьеров комнат будут ниже рыночных.
Проведенный мониторинг рыночного сегмента общественных заведений в городе Лабинске, показал их недостаток по отношению к общему количеству населения. Так как свободной площади в
наличии имеется порядка 500 м² , то на ней можно расположить 22 комнаты . Пропускная способность
каждой из них составит 3 посещения в день, средний чек - 350 руб. Ожидаемая выручка в день составит 23,1 тыс. руб., а в год- 8431,5 тыс. руб.
Для реализации проекта, необходимы инвестиции в размере 2000 тыс. руб., расчёт которых произведён в таблице 3.
Инвестиции на открытие клуба по интересам «Odyssey» , проект 2017 г.
Инвестиции
Расчет, тыс руб
Затраты на перепланировку
1500,0
Оформление документов
100
Приобретения специализированного оборудования
150,0
Непредвиденные инвестиционные издержки
250,0
Итого
2000,0

Таблица 3

Расчеты показали, что в структуре инвестиционных затрат наибольший удельный вес (75%) занимают затраты на перепланировку помещения. Стоит рассмотреть список операционных затрат,
представленный на таблице 4.
Таблица 4
Операционные затраты инвестиционного проекта «Odyssey»
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Статьи затрат
тыс. руб
Оптовая закупка товара
Транспортные затраты
Оплата труда с
начислениями
Коммунальные платежи
Прочие затраты
Итого

2021 г.

1050,0

1155,0

1270,5

1397,5

1537,3

75,0

82,5

90,7

99,8

109,8

2442,0

2686,2

2954,8

3250,3

3575,3

750,0

825,0

907,5

998,2

1098,0

300
4617,0

330
5078,7

363
5586,5

399.3
6145,1

439.2
6759,6

Денежные потоки инвестиционного проекта представлены в Таблице 5.

Денежные потоки инвестиционного проекта «Odyssey», тыс. руб
Показатель, тыс. руб
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Ожидаемая выручка
8431,5
9274,6
10202,1
11222,3
Текущие затраты,
4617,0
5078,7
5586,5
6145,1
Уплата процентов за
280,0
224,0
168,0
112,0
кредит
Прибыль от продаж
3534,5
3972,6
4447,6
4965,2
Налог на прибыль,
706,9
794,5
889,5
993,0
(20%)
Чистая прибыль
2827,6
3178,1
3558,1
3972,0

Таблица 5
2021 г.
12344,5
6759,6
56,0
5528,9
1105,8
4423,1

Далее следует расчет чистой приведенной стоимости NPV и DPP, осуществленный в таблице 6.
Расчет чистой приведенной стоимости проекта «Odyssey»
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
Чистая прибыль
2827,6
3178,1
3558,1
3972,2
Инвестиционные из2000,0
держки
Коэффициент дискон1
0,909
0,826
0,751
0,683
тирования (r=10)
Чистый дисконт
2000,0
2570,3
2625,1
2672,1
2713,3
Итого нарастающим
-2000,0
570,3
3195,4
5867,5
8580,5
итогом

Таблица 6
2021
4423,1
0,621
2746,7
11327,2

NPV = 11327,2
Расчеты показали довольно высокий показатель приведенной стоимости (PV), который уже в
первый год действия проекта превысил инвестиционные затраты (2570,3 - 2000, тыс. руб.) Отсюда
следует, что проект имеет относительно короткий срок окупаемости (DPP), который равен 9,3 месяца.
Современные реалии, преподнесенные 21 веком, заставляют нас по-новому взглянуть на разные
вещи. В работе была освещена проблема проведения досуга с позиции современной жизни. Чтобы
обосновать целесообразность открытия клуба, необходимо было обратиться к методам экономического анализа, оценить конъюнктуру рынка, произвести расчеты DPP и IRR. Проведенные экспертные мероприятия показали, что в городе Лабинске просматривается явный дефицит в общественных заведениях новой формации. Превалируют пивные и закусочные. Молодежи негде провести время с пользой.
При общем количестве населения 68,7 тыс. людей (по состоянию на 2016 г.) иметь 1 ресторан, 1 кальянную и 8 кафе - этого недостаточно.
Будущее антикафе должно являться по большей части клубом по интересам, т.е. предоставлять
право выбора, чем заниматься. Настольные игры, видео-игры, шахматы, шашки, книги, безалкогольные напитки, зона –свободная от курения (за исключением столь модных сегодня- вэйп-систем). Планируется проведение творческих вечеров на темы современного искусства, поэзии, прозы, живописи.
Разработанный проект, безусловно, является коммерческим, но по сути он выполняет важную социальную функцию. Создаем для молодежи пространство, в границах которого они скорее будут развиваться, следует подчеркнуть, что будущее невозможно спрогнозировать, но его можно изменить.
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Аннотация: В Татарстане реализуется немало проектов в сфере ГЧП. В частности, активно по системе
государственно-частного партнерства работает Министерство труда, занятости и социальной защиты
республики. В Республике Татарстан ведётся активная работа по развитию рынка социальных услуг с
использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Например, предоставление субсидий из республиканского бюджета на проживание пожилых граждан и инвалидов в частных стационарных учреждениях. При этом содержание одного пожилого человека в частном стационаре обходится
бюджету в два раза дешевле. Благодаря благотворительным акциям частный стационар.
Ключевые слова: социальный аутсорсинг, социально-ориентированная некоммерческая организация,
благотворительный фонд, паллиативное лечение.
SOCIAL ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
Muratov Bahromjon Zhurakulovich
Annotation: Many projects in the sphere of PPP are implemented in Tatarstan. In particular, the Ministry of
Labor, Employment and Social Protection of the Republic is active in the system of public-private partnership.
The Republic of Tatarstan is actively working to develop the market of social services using public-private
partnership mechanisms. For example, granting subsidies from the republican budget for living of elderly citizens and disabled people in private in-patient institutions. Thus the maintenance of one elderly person in a
private hospital manages to the budget twice more cheaply. Thanks to charitable actions, a private hospital.
Key words: social outsourcing, socially-oriented non-profit organization, charitable foundation, palliative
treatment.
В Республике Татарстан свыше 20 СО НКО являются победителями конкурса на право получения субсидий из бюджета республики Татарстан, осуществляющие свою деятельность в профилактике
социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей, содействие трудоустройству,
адаптации и закреплению на рабочих местах инвалидов, в том числе выпускников образовательных
учреждений [1].
Существуют различные социальные организации, участвующие в государственно-частном партнерстве. К примеру, негосударственные организации (а именно коммерческие, некоммерческие, социально-ориентированные и муниципальные организации). В России на 2016 год насчитывается 7202
государственных учреждения социального обслуживания. Негосударственных – 78. Государственные
за год оказывают услуги 26 млн. человек, а негосударственные – 27 тыс. человек [2, с. 5].

Благотворительный фонд как социально-ориентированная некоммерческая организация содействует решению конкретных социальных проблем, инициируя совместные проекты, межведомственное
взаимодействие и развивая социальное партнерство [3]. Хоспис как автономная некоммерческая организация функционирует на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления
услуг в области здравоохранения и социального обслуживания.
В настоящее время в Татарстане действуют 44 благотворительных фонда [4]. В городе Казани
насчитывается количество 31 благотворительный фонд. Один из примеров благотворительного фонда
города Казани – «Ак Барс Созидание», продолжает проведение социальных проектов. Деятельность
фонда направлена на спасение жизни детей, на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, творчески одаренным людям с ограниченными возможностями здоровья. Хоспис имени Анжелы Вавиловой это специализированное медикосоциальное учреждение, предназначенное для неизлечимых больных с целью обеспечения им симптоматического (паллиативного) лечения, подбора необходимой обезболивающей терапии, оказания
медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной реабилитации, а также психологической поддержки родственников на период болезни и утраты ими близкого [5, с. 15]. Один день пребывания
больного (взрослого или ребенка) в стационаре хосписа обходится Фонду в 5000 рублей. Из этой суммы государство компенсирует 1760 рублей. Остальные средства фонд собирает, проводя ряд благотворительных акций.
Другим развивающимся направлением ГЧП в сфере социального обслуживания является передача на договорной основе отдельных функций учреждений социального обслуживания населения
республики сторонним организациям (аутсорсинг). Социальный аутсорсинг — использование фирмойзаказчиком на контрактной основе ресурсов сторонней организации. В учреждениях социального обслуживания населения республики, в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по
повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения, разработанными и утвержденными органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов республики, в целях оптимизации бюджетных расходов, функционал хозяйственных служб
постепенно переводится на условия аутсорсинга. К примеру, в стационарных учреждениях социального
обслуживания населения области рассматриваются варианты передачи на аутсорсинг услуг по организации питания клиентов и стирке белья. Например, рассмотрение возможности внедрения услуг по организации питания на условиях аутсорсинга предполагается в двух вариантах [6]:
1. Передача помещений пищеблоков стационарных учреждений социального обслуживания
населения области в аренду организациям, оказывающим услуги по организации питания.
2. Приготовление пищи организациями с использованием собственного оборудования с доставкой готовой продукции на пищеблок стационарного учреждения социального обслуживания с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
При оказании услуг по стирке белья на условиях аутсорсинга также рассматриваются в 2 вариантах:
1. Передача помещений прачечных стационарных учреждений социального обслуживания в
аренду предприятиям, оказывающим услуги по стирке белья, для оказания услуг по стирке белья этим
учреждениям.
2. Закупка услуг по стирке белья для нужд учреждений в прачечных сторонних организаций.
Кроме привлечения ГЧП в сферу социального обслуживания на условиях аутсорсинга, существует еще два направления развития механизмов партнерства органов власти и бизнеса, а именно привлечение бизнеса к развитию сети частных учреждений социального обслуживания населения и развитие государственно-частного партнерства в сфере оказания социальных услуг на дому [7, с. 1].
Поддержка СО НКО в г. Казани осуществляется с помощью Министерства экономики республики
Татарстан, Общественной палаты республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ, Казанского (Приволжского) Федерального университета, Фондом «Наше будущее», партией
«Единая Россия». Все эти организации способствуют поддержки социального предпринимательства и
развития СО НКО [8, с. 19].
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Развитие государственно-частного партнерства в системе социального обслуживания на сегодняшний день имеет огромную значимостьи одно из его направлений – поддержка социального предпринимательства, – модель взаимодействия государства, бизнеса и общества. Сам термин указывает
на то, что приоритетом для этого вида бизнеса стоит задача – решение или смягчение существующих
социальных проблем.
Мировая и российская практика показывает, что государство не в силе осуществлять государственную поддержку множеству социальных проектов, поэтому финансирование в ряде случае осуществляется за счет средств благотворительных фондов, негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддерживая те или иные проекты за счёт бюджетных средств, и ведя активную информационную работу, государство формирует определенный социальный заказ, направленный на решение социальных проблем и более полное удовлетворение потребностей населения в социальных услугах.
Остальное – выбор социального предпринимателя, бизнеса.
Сегодня в России в сфере оказания социальных услуг работает лишь около 1% предпринимателей. Количество государственных организаций социального обслуживания составляет 95%,частных
всего 5%.По данным Минтруда РФ, ежегодно государственные учреждения социального обслуживания

оказывают услуги 26 миллионам россиян, а частные – только 27 тысячам[1].
Как видим сфера социального обслуживания представлена, в основном, государственным сектором. Министерство труда и социальной защиты России ставит серьезную задачу–расширить негосударственный сектор в социальном обслуживании до 10% к 2018 году[2].
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривает привлечение малого и среднего бизнеса в сферу оказания социальных услуг (Ст.5). Получить услуги в коммерческих организациях смогут те, кто имеет
право на бесплатное обслуживание, и те, кто не подходит под критерии получателей таких услуг, но
готов за них заплатить. С 1 января 2015 г. получатель услуг может сделать выбор, куда пойти за получением услуг – в государственное учреждение или частную организацию.
Демографические прогнозы говорят о том, что в дальнейшем численность пожилого населения
будет неуклонно возрастать. К началу 2016 г. в России число лиц старше трудоспособного возраста
достигло 35,8 млн. чел.[3].За последние 5 лет число пожилых в Республике Татарстан (РТ) выросло на
10% или 89 тыс. человек. К концу 2016 г. в РТ проживает 920 тысяч пожилых людей. Больше всего пожилых людей проживает в двух районах Татарстана[4].
Соответственно, контингент получателей социальных услуг будет с каждым годом расширяться.
Привлекая бизнес и общественные организации в оказание услуг социального обслуживания, можно
будет оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Основное условие для бизнеса и предпринимателей
— зарегистрироваться в реестр поставщиков социальных услуг.
Таблица 1
Перспективы развития государственно-частного партнерства в социальной сфере
в Республике Татарстан
№
п/п

Субъект Российской Федерации,
органы государственной власти
субъекта Российской Федерации

1.

Республика Татарстан
Министерство труда, занятости и
социальной защитыРеспублики Татарстан

Особенности региональных программ поддержки
социально - ориентирован-ных
некоммерческих
организаций
Подпрограмма
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на
2014–2016 годы»

Основные механизмы, используемые
при реализации
проектов государственно-частного
партнерства в социальной сфере
Выделение субсидий
СО НКО на реализацию проектов,
направленных на
воспитание толерантности и профилактику экстремизма
в молодежной среде;
информационноконсультативная поддержка СО НКО по
организации «круглых
столов» по актуальным вопросам Концепции

Опыт привлечения общественных организаций к
решению социальных проблем

Проекты Автономной некоммерческой организации «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта»;
«Родители детей-инвалидов
с редкими заболеваниями –
за права детей на диагностику, реабилитацию и образование» и др.

В сфере социального обслуживания в Республике Татарстан долгосрочных соглашений государственно-частного партнерства в отношении объектов государственной или муниципальной инфраструктуры не заключено. Вместе с тем с 2010 г. в РТ на условиях аутсорсинга оказываются реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам) на территории г. Нижнекамска, с 2012 г. – реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в том

числе инвалидам пожилого возраста на территории г. Набережные Челны, с 2013 г. оказываются реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в том числе инвалидам пожилого возраста, на
территории г. Казани[5].
По состоянию на 1 апреля 2015 г. в Реестр поставщиков социальных услуг Республики Татарстан
включены 3 негосударственные организации: открытое акционерное общество «Санаторий Крутушка»;
муниципальное автономное учреждение г. Набережные Челны «Пансионат для ветеранов труда»; муниципальное автономное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат VI вида «Надежда»[6].
Российская Федерация, и большинство ее субъектов сформулировали свои стратегии развития
на долгосрочную перспективу. В таблице 1 представлены перспективы развития государственночастного партнерства в социальной сфере в РТ [7, с. 29].
В концепциях значительное место занимают отрасли и виды деятельности социальной сферы,
механизмы государственно-частного партнерства, предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций при предоставлении социально значимых услуг и услуг социального
обслуживания[6].
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Abstract: This work is an analysis of the management of the organization through management methods. For
example, the company discussed in detail the theoretical knowledge of management, which was introduced
and analyzed. Considered are such areas as time management in the organization, the tools of strategic
planning and analytics of the enterprise.
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Эффективность организации зависит от своевременного принятия решений, стратегии, планирования, инструментариев, ценностного ориентирования, контроля. Каждая компания стремится достичь
успеха. «Стратегические» проблемы возникают вследствие нарушения в частных проблемах управления и исполнения. Сотрудники не исполняют обязанности вовремя, менеджеры пытаются сделать все
и сразу, в результате ничего не успевают, так же возникает проблема с распределением дел по степени важности и срочности, неспособность принимать быстрые решения. В таких ситуациях возникают
«запросы на тайм-менеджмент».
Существует 2 парадигмы тайм-менеджмента:
1) Управление делами во времени (время рассматривается как ресурс, «пространство», в которое нужно уложить дела действительно важные, скоординировать скорость их выполнения, уложить
как можно больше дел в определенном сроке, чтобы достичь максимальной эффективности).[1,c. 32]
2) Управление личными отношениями со временем (данную парадигму мы рассмотрим подробнее).[1,c.33]
В данной парадигме важно как знание своих «личных отношений» со временем, знание партнёрами об отношениях другого партнера со временем, чтобы лучше координироваться, и, знание отношений партнера со временем по вертикали, для того чтобы решить задачу эффективности свершения
дел с меньшими «нервозатратами» и за минимальное время.
Существует 4 стратегии отношений людей со временем.

1. Стратеги – мыслят глобально, системно, знают рынок, ориентированы на развитие и перспективу. Не любят заниматься «мелочами».
2. Коммуникаторы – ориентированы на людей. Отношения со временем и ко времени складываются через призму отношений.
3. Решатели проблем («пожарные») – если есть проблема, то начинают решать ее, если же
находятся в стабильной среде, то теряют энергетику и мотивацию. Оттягивают действия по решению
задач до последнего, и, когда наступает форс-мажор, начинают решать ее.
4. Стабилизаторы – конкретны, следуют намеченному результату. Они определяются, чего хотят достичь (в цифрах, за какое время и т.д.). затем вырабатывают определенный план достижения.
Главной проблемой является нестабильная среда. Попадая в нее начинают все перепланировать, изза этого теряют очень много времени.
Применение стратегии «пожарных» на предприятие MyWay по производству ежедневников. На
данном предприятии руководитель является «пожарным». Соответственно, решения постоянно затягиваются до самой сложной ситуации, это вызывает недовольство сотрудников. Чтобы решить проблему
своевременного решения задач нужно создать технологию управления со временем. Руководитель
представил, сложную ситуацию, в его сфере деятельности появился конкурент, который обладает высоким потенциалом и способностью отобрать значительную долю рынка. Для этого он должен превзойти свои показатели выпуска, «прыгнуть выше головы». Продумать, какой план у конкурента, и создать
свой план, который не даст конкуренту реализовать свои планы. Благодаря такой стратегической игре,
«пожарный» как бы постоянно находился в аварийной среде, он стал включаться в регулярное планирование своей организации, ведя свою стратегию, родившуюся в игре «борьба с конкурентом». Планёрки стали важным полем деятельности. Стали предлагаться новые решения проблем, которые вели
к положительным результатам, отношения с сотрудниками стали налаживаться, они стали прислушиваться к идеям руководителя. Появились новые технологии по производству ежедневников, которые
сократили издержки производства, а соответственно понизили цену товара, улучшили качество, что в
результате привело к повышению спроса на продукцию.
Отношение со временем играет важную роль для каждой компании. И, используя разные стратегии, надо уметь правильно нейтрализовать их недостатки.
Инструментарий стратегического планирования
Процесс стратегического менеджмента принято разделять на четыре этапа: стратегический анализ, стратегическое планирование, организацию выбора и реализации стратегии, стратегический контроль.[2,c.114].
Важнейшим этапом является этап стратегического планирования. Он заключается в определении миссии и целей развития, формулировке стратегии на основе анализа стратегических позиций и
исследования внутренних и внешних факторов компании, которые могут привести к достижению и развитию конкурентных преимуществ.
Определение соответствия факторов управленческого инновационного капитала, стратегических
инновационных процессов и элементов системы управления организациями и предприятиями требованиям их изменения и развития предопределяет успешность внедрения системы стратегического менеджмента.
Одним из важнейших факторов успешного внедрения стратегических изменений следует признать организационную культуру. Это стратегический инструмент, который позволяет координировать
все отделы и подразделения и отдельных сотрудников на достижение поставленных целей в рамках
выбранной миссии, ориентировать на создание благоприятных условий, а не на удовлетворение текущих потребностей.
Подготовка стратегического плана это очень важный элемент, но он не является конечным. Его
подкрепляют следующие вспомогательные части: структура управления; схемы делегирования полномочий; контроль за персоналом; структура оплаты труда.
Итак, рассмотрим данные пункты на примере организации по производству ежедневников и тетрадей «MyWay» (рис.1)

Тип организационной структуры в данной организации – иерархический.

Рис.1. Организационная структура организации «MyWay»
Схемы делегирования полномочий
В компании «MyWay» делегируем следующие полномочия подразделениям:
«Управление»: контроль за процессами работы организации;
«Офис»: управление по маркетингу, финансам, персоналу, разработка новых идей, улучшение
условий производства, минимизация издержек, реклама и развитие;
«Менеджер-технолог»: приведение в исполнение идеи руководства, ответственность за запасы,
руководство процессом производства и персоналом.
«Менеджер смены»: ответственность за персонал, контроль за процессом производства, за
соблюдением технологии, качеством и расходом материалов.
«Специалист по производству»: производство продукции (производство и дизайн).
Рассмотрим структуру оплаты труда компании кампании «WyWay».
Структура оплаты труда
Должность

Чел.

Оклад

Руководитель
Зам. руководителя
Экономист
Маркетолог
Договорный отдел

1
1
1
1
1

300 000
70 000
40 000
50 000
40 000

Менеджер-технолог

4

37 000

Специалист по производству

10

25 000

Уборщица

2

15 000

Премия
Постоянные издержки

Таблица 1
Итого, руб
300 000
70 000
40 000
50 000
40 000

Переменные издержки
Прохождение ежеквартальной проверки 7 000
руб.
Посещение семинаров и собраний для сотрудников на предприятии +1 000
Выполнение ежеквартального плана +5 000
Особый вклад в производство +50 000
Прохождение ежеквартальной проверки +5 000
руб.
Посещение семинаров и собраний для сотрудников на предприятии +1 000
Выполнение ежеквартального плана +2 000
Особый вклад в производство +50 000

148 000

250 000

928 000

Контроль за персоналом на предприятие «MyWay» осуществляется с помощью:
 Контроль подразделения «Офис»
Ежедневные встречи с руководителем и составление планов и отчетов ежедневно.
 Контроль производства
Камеры
Подсчёты ежедневной выработки менеджерами
 Контроль бухгалтерии
Ежемесячные проверки привлеченного экономиста
Вторым инструментом является контроль эффективности проекта стратегического развития. Он
проверяет стратегическую и операционную эффективность во внутренней среде предприятия. То есть
прогноз нужно будет сравнить с реальными результатами, по мере реализации проекта.
Так как рассматриваемое нами предприятие новое, данная ступень ещё не наступила.
Ценностно-ориентированное управление
Это тип управления, в основе которого лежит индивидуально-личностный подход к сотрудникам
компании, опирающийся на признание её общих корпоративных ценностей. Создание и управление
системой корпоративных ценностей (СКЦ) и её использование – это основа формирования и реализации ценностно-ориентированного менеджмента компании.[3,c.5]
Представленная матрица отражает не только систему внутренних корпоративных ценностей
компании, но и ценностные ориентации компании в среде её функционирования (рис.2).
Существует множество методов контроля и оценки КСО, в данной работе рассмотрим только
два, которые применяются на предприятие по производству ежедневников и тетрадей «MyWay».

Рис.2. Система корпоративных ценностей
Метод стратегического анализа: SWOT-анализ
SWOT анализ – это метод оценки текущий ситуации, который включает в себя рассмотрение с
четырёх позиций (табл.2).
Strengths – сильные стороны; Weaknesses — слабые стороны; Opportunities – возможности;
Threats – угрозы.
Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда. Можно ответить на вопрос «Что вы имеете
на текущий момент?
Возможности и угрозы – это внешняя среда. На их воздействие вы не повлияете.
Как провести SWOT анализ для предприятия?
1. Начертить таблицу (SWOT-матрицу).
2. Составить список сильных и слабых сторон организации.

3. Составить список возможностей (изменения, которые вы можете внести для улучшения) и
угроз (ситуации, которые могут привести к разорению).
4. Занести списки в таблицу.
5. Попарно рассматривать ситуации, из каждого столбика и строчки.
6. Сделать выводы и получить направления развития.
Таблица 2
SWOT-анализ для предприятия «MyWay»
Сильные стороны
Слабые стороны
1) Подробное планирование
1) Слабая стратегия продвижения
Первая цифра- правремени в ежедневнике и в до2) Высокая стоимость продукции
вый столбик
полнение советы по тайм ме3) Слабый участник рынка
4) Отсутствие налаженных мехаВторая цифра- верх- неджменту
2) Оригинальный дизайн на вкус низмов поиска и управления персоналом
ний столбик
заказчика
5) Недостаток требуемой квалифи3) Возможность населения покации сбытовых сотрудников
участвовать в создании печат6) Неспособность финансировать
ной продукции
необходимые изменения
4) Собственная уникальная технология
Возможности
1.1. Разработка ежедневников
1.1. Реклама ориентированная на каж1) Обслуживание до- для разных групп по виду деядую группу населения
полнительных групп
тельности и возрасту
2.2. За счет доступности ресурсов снипотребителей
2.2. Разработка дизайна из до- зить цену
2) Доступность ресур- ступных и недорогих материа3.3. проникновение и завоевание попусов
лов
лярности за счет большого ассортимента
3) Расширение ас3.3. Расширение ассортимента товаров
сортимента возможных тетрадей посредством краудтоваров
сорсинга и голосования на сайте
3.4. Создание уникального ассортимента
Угрозы
1.3. Превосходство над конку1.5. Поиск новых опытных сотрудников
1) Ожесточение конрентами в том, что люди сами
или обучение нанятых
куренции
участвуют в создании продукции
1.7. Обучение, профессиональные со2) Воровство идеи и
2.4. Уникальную технологию
трудники, перенятие технологии, созыв
технологии
защитить правами
экспертов
3) Появление удоб3.5. Создать электронные вер3.6. Продавать меньше продукции и соных электронных ежесии для смартфонов и компьюкращать издержки
дневников и вытеснение теров
гаджетами школьных
тетрадей
4) Рост налогов
Второй подход, который используется на данном предприятии - это бэнчмаркинг. Бенчмаркинг
(benchmarking) - процесс сравнения организации с ее конкурентами. Главное в данном подходе – это
сравнение.
Менеджеры компании «MyWay» выбрали данных конкурентов №1, №2 (табл.3) потому, что они
принимают заказы online и их можно легко найти в Интернете.
Непрямым конкурентом №3 многие пользуются регулярно. У него основное преимущество в том,
что это приложение для смартфона, который всегда с собой и не нужно носить дополнительный вес и в
любой момент заметку или расписание можно скопировать и перенести в любой документ.

Таблица 3

Основные конкуренты
Назва
ние

Краткое описание

Прямой/
непрям.

1

Deluxe

Бутик дизайнерских
блокнотов

П

Записные
книжки, кожаные пеналы и
холдеры,
ежедневники,
гостевые книги,
папкипортфели

2

Печать

Производитель ежедневников

П

3

Ежедневник

Приложение
на смартфон
и на компьютер

Ежедневники,
записные книжки,
визитницы,
папки,
подарочная
упаковка
Заметки и ежедневник

Н

Ассортимент

Доп. услуги

Ценовая
политика

Акции и
скидки

доставка

Запис.кн
800р
Ежедневник
1200р

При вступлении в группу
в социальной
сети будет
скидка 5%

8

уникальный
дизайн

Запис.кн
400р
Ежедневник
800р

-

10

Дополнительная память

-бесплатно
- ежемес.
150р.
-ежегод.
1350

-

7

Таблица 4
Оплата через интернет

Коллекции и линейки

Онлайн конструктор

Выбор наполнения
ежедневника

Доставка

Самая высокая цена

Самая низкая цена

Создание оригинального дизайна

Название

Анализ «Бэнчмаркинг»

№

Оценка
конкурента
от 1 до 10

1

Deluxe

-

350

1800

+

-

-

+

+

2

Печать

+

290

1849

-

+

+

+

-

3

MyWay

+

315

1800

+

+

+

-

+

Дополнительные
предолжения

№

Записные книжки
Кожаные пеналы и холдеры
Ежедневники на 2017 год
Гостевые книги
Папки-портфели
Leuchtturm 1917
Шкатулки
Модели
Графика блоков
Материалы
Обложки, портфолио
Деловая галантерея
Freestick и календари
Персонализация и доп.
услуги
Упаковка
Готовые изделия со склада
Тетради

Таким образом, у компании «MyWay» отсутствуют линейки и коллекции ежедневников, также у
компании «MyWay» плохо развита система дополнительных предложений (табл.4)Таким образом,
благодаря бэнчмаркингу стали ясны недостатки на рынке ежедневников и выяснены направления,
которые могут принести дополнительную прибыль этой компании.
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