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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
05.12.2017 г.
XI Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
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университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
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26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
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GOVERNMENT REGULATION OF THE FINANCE ORGANIZATION
Abstract: The article describes legal aspects of state’s financial management in the modern economy
Keywords: financial system management, state planning, state’s financial activity, government regulation of
activities, social orientation, service sphere, tax concessions.
Финансовая деятельность любого государства в современном обществе затрагивает все уровни
хозяйствования. Каждый хозяйствующий субъект вовлечен в непрерывную и постоянную цепочку расходов. Важной задачей финансовой деятельности любого предприятия является создание резерва
ликвидных средств для более устойчивого положения, накопления запасов и уверенности в будущем.
Таким образом финансовая деятельность подразделяется на деятельность хозяйствующих
субъектов и деятельность государства. Важной составной частью финансовой деятельности государства является как и регулирование финансовой деятельности предприятий, так и государственная поддержка, т.е. инвестирование проектов. [1,c.67].
Как правило, цивилизованная экономика не может стабильно и успешно развиваться и функционировать без хорошо организованного управления финансовой системы и регулируемого финансового
рынка. [2,c.160].
На фоне реформирования системы государственного управления в последние годы в России
сильно изменилась инвестиционная ситуация. Экономическим основанием для поддержки государством того или иного инвестиционного проекта является существенное различие между его коммерческой и общественной эффективностью. Поэтому со стороны государства такие проекты требуют ком-
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плексной оценки, учитывающие не только общественные и частные интересы, но и потоки финансовых
ресурсов. [3,c.171].
Важной частью функционирования любого предприятия является и внутренний контроль его финансовой деятельности. Контроль должен быть направлен на обеспечение основных показателей эффективности на всех этапах управления предприятием, в него входят: выявление возможных отклонений запланированных показателей, установление причин этих отклонений и разработка мероприятий
по их устранению. [4,c.3].
На государственном уровне необходимо создавать предпосылки эффективности прогнозирования финансов предприятия, так как это оказывает большое влияние на значимость экономических прогнозов как инструмента государственного планирования и управления. Данный факт подкреплен принятым в 1995 году Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программках социально-экономического развития». [5,c.161]
Важным элементом рыночной экономики России так же является малый и средний бизнес. Их
доля в ВВП страны составляет около 20%, что свидетельствует об отрицательной динамике. Для того
чтобы переломить негативные тенденции Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083р утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030
года (далее- Стратегия-2030). То есть стратегия направлена на координацию действий органов власти
для поддержки, управления, создания благоприятный условий для реализации предпринимательского
потенциала граждан. [6,c.4]
Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия имеет свои особенности, в первую очередь это определенное воздействие на объект управления, в результате чего происходит упорядочивание, приведение в порядок, обеспечение устойчивости, во-вторых это достижение
максимально благоприятной атмосферы в финансовом секторе путем воздействия государственных
рычагов на различные сферы. Применительно к вышесказанному, главной целью данной деятельности
будет экономический рост, стабильность производства и повышение уровня жизни. [1,c.69]
Для максимального достижения поставленных целей государство использует внутренние и
внешние формы реализации или механизмы. К внутренним относятся географическое положение и
особенности объекта, в них входят исторические события, наличие полезных ископаемых и плодородных земель. К внешним, в свою очередь, относятся элементы управленческой политики государства,
выделяют налоговую, таможенную и бюджетно-финансовую политики. [1,c.69]
Если говорить в целом о государстве с учетом социальной направленности проводимой деятельности приоритетным направлением регулирования будут являться сфера услуг как коммерческих.
так и некоммерческих. В данную категорию о такие значимые сферы жизнедеятельности человека, как
финансовые услуги информационные услуги, жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги, услуги
по аренде туристические услуги юридические услуги. охранные услуги, услуги перевозчиков и др. На
сегодняшний день в развитых странах в секторе сервиса занято подавляющее большинство работающих. [1,c.69]
Таким образом, направления государственного регулирования могут быть прямыми и косвенными. К прямым относятся финансовый, экологический, пожарный и санитарный контроль, контроль за
качеством и сертификацией продукции. Тогда к косвенному можно отнести регулирование ценообразования, контроль над безработицей и занятостью населения в целом, система налогов и льгот, профессиональную подготовку и переподготовку кадров, создание развитой инфраструктуры и информационное обеспечение. [1,c.71]
Важное место занимает установление и отмена льгот по налогам, это выражается в целом в
освобождении от налогообложения, или же в применении пониженной налоговой ставки. [1,c.72]
Как правило, основными и главенствующими направлениями государственного регулирования
финансов предприятия являются:
1) Защита рыночной деятельности на макроэкономическом уровне (вопросы, находящиеся в
ведении государства: объем ВНП, ВВП, внешнеэкономическая деятельность страны, вопросы об
уровне занятости, социальной защите и поддержке граждан страны);
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2) Создание правовое, т.е. юридической базы для обеспечение деятельности рынка (определение и разграничение форм собственности, установление стандартов, обеспечение исполнения договоров, защита прав и интересов потребителей);
3) Развитие, планирование и стимулирование научно-технического прогресса (развитие науки и
техники). [1,c.71]
На современном этапе для социальной защиты граждан, борьбы с криминализацией экономической сферы, предотвращением экономических кризисов, социальных потрясений и экологический катастроф, для обеспечения качества и уровня предлагаемых услуг, что в целом говорит о рейтинге страны
на мировой арене, просто необходимо государственное регулирование и контроль финансовой деятельности предприятий.
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Аннотация: в современных условиях страхование имущества носит социально-экономический характер. Развитие данного вида страхования , как механизма защиты имущественных интересов сталкивается с многочисленными проблемами. В связи с этим , целью данного исследования является рассмотрение проблем развития страхования имущества на основе изучения теоретических и практических аспектов в этой области.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROPERTY INSURANCE IN RUSSIA
Natalyn A.
Abstract: in modern conditions the insurance of property is a socio-economic character. The development of
this type of insurance as a mechanism of protection of property interests. Faced with many challenges. In this
regard , the aim of this study is to examine the problems of development of insurance of property on the basis
of studying theoretical and practical aspects in this field.
Keywords: insurance, property, nedostrahovanie, issues, legislation,risks.
В последнее время в деле страхования произошли существенные изменения, которые были вызваны реформами в экономике и политической перестройкой. Благодаря этому произошло не только
развитие, но возникновение новых видов страхования, как страхование ответственности от загрязнения
окружающей среды (воздуха, воды, почвы), приватизационное страхование, страхование предпринимательских рисков. В нашей стране всегда имелись какие-то причины, которые сдерживали развитие
страхования. Данными причинами являются инфляция в стране, падение курса рубля, экономический и
финансовый кризис, принятие законодательства регулирующего страховую деятельность в России и
т.д[1. с., 50 ].
На страхование имущества существенно повлиял экономический кризис, который наступил в
стране. После кризиса произошло снижение рынка имущественного страхования юридических и физических лиц, а именно:
-снижение темпов строительства, сокращение промышленного производства, увеличение просроченной задолженности, из-за чего произошло сокращение числа страхователей со стороны юр. лиц;
- безработица, которая повлияла на предприятия крупного и среднего бизнеса, так как все это
привело к снижению спроса на страховые услуги
-продажа страховых тарифов по заниженным ценам в корпоративных видах страхования (полный
портфель страховых услуг, оказываемый страховой компанией корпоративному клиенту.) [2, с., 51 ].
Недострахование является самой крупномасштабной проблемой на отечественном рынке страхования имущества физических и юридических лиц. Это происходит, когда клиент, экономя средства на
страховом взносе, заключает договор на сумму, которая является меньшей, чем реальная стоимость
имущества.
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Если наступает страховой случай, то выплата оказывается неадекватной, и восстановить имущество становится невозможным. При данном состоянии дел страхование уже не может выполнять
свою главную функцию - предоставлять комплексную страховую защиту, давать возможность восстановления утраченного в полном объеме [3, с. 5].
Проблемы, с которыми на данный момент времени сталкиваются страховые компании в области
страхования имущества юридических и физических лиц – это недоверие со стороны страхователей к
страховым компаниям. Этот процесс тормозит развитие данного рынка страхования. Необходимо развивать страховую культуру у потенциальных страхователей.
Необходимо принять меры по восстановлению доверия у страхователей к страхованию. К таким
мерам можно отнести: рекламу, создание публичной финансовой отчетности о финансовой устойчивости страховой компании.
Следующая проблема–это самонадеянность владельцев имущества, их непонимание страхования, его принципов и необходимости.
Страхователи часто неверно оценивают свои риски. Допустим, договор заключается только от
пожара или затоплений, предполагая, что другие опасности ему не грозят. И основная часть клиентов,
которые приходят в страховую компанию, уже имели неприятный жизненный опыт, будь то пожар, затопления недвижимости или кража.
Основная ошибка страхователей - это неправильная оценка рисков. Допустим, договор заключается только от пожара или затоплений, предполагая, что другие опасности ему не грозят. Однако никто
не может быть уверен на 100% ,что от сильного порыва ветра в организации разобьются стекла и в
этом случае страховая компания уже ничем не сможет помочь страхователю, ведь данный риск не был
прописан в договоре.
Самым подходящим будет предоставление страхового товара, который покрывает полный пакет
рисков. Такой договор обеспечивает защиту не только от пожаров, но и от большинства рисков, которые могут случиться со страхователем.
Страхователь часто плохо разбирается в заключаемом договоре, даже не понимая, что именно
попадает под защиту. Если страхователь застраховал здание, это не означает, что действие страховки
автоматически распространяется на гараж и другие служебные помещения.
Важно внимательно изучать условия и содержание договора стра-хования. Обращать внимание
на те объекты, которые включены в страховое покрытие.
Неправильное определение стоимости строений так же является важной проблемой. Очень часто в
заявлении указывается их общая стоимость без выделения конструктивных элементов и внутренней отделки. Но ведь эти данные требуются для установления страховой суммы и тарифов. В этом случае
страховой компании необходимо, что бы в их организации работали квалифицированные кадры.
Существуют и другие проблемы, препятствующие развитию имущественного страхования юридических и физических лиц. Государственная регистрация недвижимости является еще одной немаловажной проблемой Страховые компании работают, как правило, только с зарегистрированными объектами недвижимости.
Необходимо формирование целостного механизма государственного регулирования и надзора
за страховой деятельностью, начиная с момента регистрации страховой компании в качестве юридических лиц и до момента ликвидации.
К направлениям совершенствования организации страхования имущества можно отнести: повышение экономических и налоговых стимулов для граждан, привлекая их внимание к страхованию; создание многоуровневой системы страховой защиты, определив механизм взаимодействия государства
и бизнеса, а также внесение изменений в законодательные и нормативные акты в области страхования имущества.
Выявленные в результате исследования проблемы и выработанные направления совершенствования страхования имущества, позволят повысить эффективность деятельности страховых компаний и стабилизировать механизм защиты имущественных интересов от непредвиденных финансовых потерь.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие денежной массы и ее структуры. Выполнен анализ денежной массы и коэффициента монетизации в РФ на текущий момент, а также проведено сравнение данных показателей с другими страны, такими как США, Китай и Великобритания.
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ANALYSIS OF MONEY SUPPLY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kotova Olga Vladimirovna,
Reshetnikov Alexey Ivanovich,
Novikova Natalia Yuryevna
Abstract: the article reveals the concept of the money supply and its structure. The analysis of the money
supply and the coefficient of monetization in Russia at the moment, as well as a comparison of these indicators with other countries such as the USA, China and UK.
Key words: structure, money supply, monetary aggregates, monetary base, the cash, the monetization ratio.
Под структурой денежной массы формируемой денежной эмиссией,как правило подразумевают
соотношение её компонентов и прежде всего наличных и безналичных денег. За последние несколько
лет структура денежной массы в России изменилась связи с ухудшением экономического положения
из-за девальвации рубля, ускорения инфляции и масштабного оттока капитала из страны в 2014 году.
Поэтому представляется целесообразным проанализировать денежную массу РФ на текущий момент.
В современной отечественной литературе существуют различные трактовки термина “денежная
масса” поэтомувместо конкретного определения денежной массы, перечислим, что входит в её состав.
Денежная масса состоит из
 только высоколиквидного средства, которыми обладают как резиденты, так и нерезиденты
 деньги, пребывающие в различных формах наличного и безналичного расчёта
 деньги, выполняющие функцию не только как средства платежа и средства обращения, но и как
средство накопления и мировых денег [1].
Для регулирования объёма денежной массы и её темпов роста, а также для оценки состояния деXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нежного обращения на определённую дату и за определённый период применяются денежные агрегаты.
Денежный агрегат— это показатель денежной массы определенного вида. Взависимостиот странырассчитывается от четырёх до семи денежных агрегатов. К агрегатным показателям относятся: денежная база, агрегаты М0, М1, М2, МЗ, М4.
Денежная база — это совокупный объем наличных денег и обязательств Центрального банка перед кредитными учреждениями. Денежная база, не принадлежащаяКазначейству и Центральному банку страны, или иначе называемая «внешние деньги» составляет совокупное предложение денег со
стороны государства. Из этого следует вывод, что показательденежной базыне полностью характеризует денежную массу страны. Наличные деньги, как правило, занимают наибольшую долю в структуре
денежной базы.
Денежный агрегат М0 — это наличные деньги в обращении (монеты, банкноты).Это самая ликвидная часть денежной массы, находящаяся "на руках" у населения и непосредственно "давящая" на
рынок товаров и услуг.
Денежный агрегат М1 включает в себя агрегат М0, а также деньги на текущих счетах (счетах «до
востребования») в банках, любые другие чековые вклады, дорожные чеки и иногда – кредитные карточки. Таким образом, данный денежный агрегат отражает высоколиквидные средства, с помощью которых в любой момент времени можно совершать расчёты и платежи без предварительного согласия.
Агрегат М2 включает в себя денежный агрегатМ1, а также срочные и сберегательные депозиты в
коммерческих банках, т. е. сбережения, легко обратимые в наличные деньги плюс краткосрочные государственные ценные бумаги. Именно денежный агрегат M2 применяется Центральным банком РФ для
проведения текущей денежно-кредитной политики.
Денежные агрегаты МЗ, М4 и L не рассчитываются в Российской Федерации.
Для наиболее лучшего понимания тенденций денежной массы в России проведём её анализ.
Динамику денежной массы в обращении в РФ показана на рисунке 1. На 01.01.2017 денежная
масса в национальном определении, т.е. денежный агрегат M2 продолжает расти. По сравнению с
01.01.2016 денежная масса увеличилась на 3 238,3 млрд. рублей, а по сравнению с 01.01.2014 на
7 262,4 млрд. рублей. Темп прироста с прошлым годом составил 9,2%, а с 2014 года прирост составил
23,3%. [2].
Таким образом за последние три года средний темп прироста денежной массы был 7,23%
ежегодно. Увеличение денежной массы приводит к росту цен и увеличению затрат на инвестиции и
кредитование, а также вызывает падение курса рубля. В перспективе такая сложившаяся ситуация
может создать для страны уменьшение предложения иностранной валюты, ухудшение
инвестиционного климата, уменьшение инвестиционной привлекательности для иностранного
краткосрочного капитала.
Таким образом за последние три года средний темп прироста денежной массы был 7,23%
ежегодно. Увеличение денежной массы приводит к росту цен и увеличению затрат на инвестиции и
кредитование, а также вызывает падение курса рубля. В перспективе такая сложившаяся ситуация
может создать для страны уменьшение предложения иностранной валюты, ухудшение
инвестиционного климата, уменьшение инвестиционной привлекательности для иностранного
краткосрочного капитала.
Рассмотрим структуру M2, то естьденежные агрегаты M0 и M1 более подробно.
По сравнению с 2014 года объём наличных денег за три исследуемых года увеличился на 729,2
млрд. рублей или на 10,4%. В таблице 1 показана доля наличных денег в таких государствах как Россия, Китай, США и Великобритания. Хотя в России доля наличных денег за исследуемый период
уменьшилось на 2,3% в отличие от США и Великобритании, в которых произошло увеличение на 0,3%,
но по данным таблицы видно, что структура денежной массы РФ имеет высокую долю наличных денег.
Так по сравнению с США этот показатель больше в два раза, а при сравнении с Китаем и
Великобританией в пять раз. Также стоит отметить, что у Китая процент денежного агрегата M0 уменьшается в летние месяцы, но к январю увеличивается до 5%. Делая вывод можно сделать сказать, что
Центральный банк РФ должен продолжать политику, при которой доля налично-денежных платежей
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будет составляет не более 3-8 %.
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Наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0)
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Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2)

Рис. 1. Объём денежных агрегатов M0,M1,M2 [2]
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Таблица 2
Процент денежного агрегата M0 в экономике разных стран [2,3,4]
Россия
Китай
США
Великобритания
22,4%
6,8%
10,6%
3,2%
22,5%
4,8%
10,7%
3,3%
22,7%
5,1%
10,8%
3,4%
20,8%
4,4%
10,8%
3,5%
20,6%
5,1%
10,8%
3,5%
20,6%
4,2%
10,7%
3,4%
20,1%
5,5%
10,7%
3,5%
20,1%
4,1%
10,9%
3,5%

Наиболее важными причинами высокой доли наличности в России являются:
 плохо проработанная система безналичных платежей и расчётов
 специальное снижение прибыли для уменьшения налоговых отчислений
 экономический кризис
Объём денежного агрегата M1 имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с 2014 годом
данный агрегат увеличился на 2 130,5 млрд. рублей или на 13,7%. Стоит отметить, что в 2015 году
произошло снижение объёма агрегата M1 на 170,5 млрд. рублей. Это также видно на рисунке 1. Данное
снижение можно объяснить уменьшением переводных депозитов. Так с 01.01.2014 года по 01.01.2015
год количество переводных депозитов уменьшилось на 356,3 млрд. рублей, но уже в 2016 году их
количество было увеличено до 9 276,4 млрд. рублей.
Важным показателем, характеризующий экономику каждой страны является коэффициент
монетаризации, показывающий насыщенность экономики денежными средствами. Данный показатель
рассчитывается как отношение совокупной денежной массы (денежный агрегат M2) к номинальному
ВВП. Таким образом за 2016 год, монетаризация экономики США составила 69,3%, в Великобритании
– 90,1%, а в Китае 199,2%. Но в России коэффициент монетаризации за 2016 год составил всего 41,2%.
Низкий показатель монетаризации приводит к дефициту денег и следовательно, инвестиций, а также
ограничивает экономический рост.
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Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время денежная масса в
России имеет несколько серьёзных проблем, таких как высокая доля наличных денег и низкий
коэффициент монетаризации. Указанные факторы снижают скорость денежного обращения, что в свою
очередь негативно сказывается на экономическом росте. Таким образом, лишь при грамотной
разработке и реализации денежно-кредитной политики Центральным банком РФ можно снизить долю
наличных средств в денежной массе страны и увеличить коэффициент монетаризации, что обеспечит
развитие российской экономики.
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Аннотация: В работе раскрыты виды и формы кредитования юридических лиц. Проведен анализ динамики и структуры кредитного портфеля Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
Проанализирована динамика и структура кредитного портфеля корпоративных клиентов филиала банка. Сделаны обоснованные выводы об управлении кредитным портфелем Брянского регионального
филиала АО «Россельхозбанк».
Ключевые слова: направления кредитования, кредитный портфель, ссудная задолженность, кредитная поддержка отраслей АПК.
THE ASSESSMENT OF CREDIT PORTFOLIO OF CORPORATE CLIENTS OF THE BRYANSK REGIONAL
BRANCH OF JSC "ROSSELKHOZBANK"
Kosyanov Victoria Nikolaevna
Abstract: The work reveals the types and forms of crediting of legal entities. the analysis of the dynamics and
structure of the credit portfolio of the Bryansk regional branch of JSC "Rosselkhozbank". The article analyses
dynamics and structure of the credit portfolio of corporate clients of a Bank branch. Reasonable conclusions
About the management of credit portfolio of the Bryansk regional branch of JSC "Rosselkhozbank".
Key words: direction of lending, loan portfolio, loan receivables, the credit support of the agricultural industries.
Несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на банк, его сотрудников и
инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и
среднего бизнеса.
Кредиты предоставляются банком по следующим направлениям:
 корпоративное кредитование, в том числе овердрафтное кредитование;
 инвестиционное кредитование и проектное финансирование;
 финансирование строительных проектов;
 контрактное кредитование.
Анализ структуры кредитного портфеля юридических лиц является одним из способов оценки его
качества.
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Для того чтобы наглядно представить изменение кредитного портфеля в течение анализируемого периода, следует рассмотреть его динамику – рисунок 1. Из рисунка 1 отчетливо видно, что происходит постоянный рост остатка судной задолженности, что является положительным моментом.
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Рис. 1. Динамика кредитного портфеля Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк»,тыс. руб.
За 2016 год кредитный портфель увеличился на 1 502 634,9 тыс. рублей (на 8,27 %) и составил
18 569 755,90тыс. рублей.
Основную долю в кредитном портфеле Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
занимает ссудная задолженность юридических лиц. Так в 2014 году доля ссудной задолженности корпоративных клиентов составила 85%, в 2015 – 84%, в 2016 – 82,3% соответственно, что наглядно отображено на рисунке 2.
Преимущества кредитования юридических лиц заключаются в более низком кредитном риске по
сравнению с кредитованием физических лиц, во-первых, потому, что предприятия имеют более транспарентную финансовую отчетность, а, во-вторых, возврат таких кредитов имеет более высокое обеспечение в виде залогов.
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Рис. 2. Структура кредитного портфеля Брянского регионального филиала АО
«Россельхозбанк», %.
За анализируемый период наблюдается увеличение кредитного портфеля юридических лиц. Несмотря на снижение темпов кредитования к концу 2015 года, связанное с экономической обстановкой в
стране, падением потребительского спроса, ситуация к концу 2016 года стабилизировалась. Многие
клиенты ушли с рынка. Так же снижение объемов кредитования юридических лиц произошло из-за небольшого списания проблемной задолженности и ускоренного регулирования. К концу анализируемого
периода рост кредитного портфеля юридических лиц составил 1163531 тыс. руб. или на 8,1%., что
отображено на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика кредитного портфеля корпоративных клиентов Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк», тыс. руб.
Структура кредитного портфеля отражена на рисунке 4.
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Рис. 4. Структура кредитного портфеля юридических лиц Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по отраслям на 01.01.2017, %
Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы АПК – в 2016 году
объем вложений в отрасль составил более 50%.Одним из основных направлений кредитования в Банке
является финансирование сезонных работ. Банк успешно реализует специальные программы кредитования корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования.
На рисунке 4 мы можем наблюдать растущие объемы кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сельское хозяйство. Кредиты в аграрный сектор занимают 53,1% кредитного портфеля по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, это самая большая доля, отсюда и высокие отраслевые риски. Также
наибольший вес в портфеле кредитов занимают обрабатывающие производства (11,2 %), оптовая и
розничная торговля (13,8 %) и операции с недвижимым имуществом (9,2 %).
На основании анализа юридического портфеля Брянского регионального филиала можно сделать вывод, что наблюдается увеличение объема портфеля.
Подводя итог, можно отметить, что за период с 2014 по 2016 гг. ухудшились внешние условия
функционирования экономики и банковского сектора Российской Федерации. Рост геополитической
напряженности, введение санкций против российских компаний (в том числе банков), снижение темпов
роста ВВП стран – торговых партнеров России, устойчивое падение цен на нефть с середины года усугубили сложившиеся ранее негативные тенденции развития российской экономики. Негативные тенденции в экономике снизили способность заемщиков обслуживать свои долговые обязательства. Это
явно повлияло на платежеспособность в Брянском регионе сегмента малого и среднего бизнеса.
Размер кредитного портфеля на 01.01.2017 Брянского регионального филиала РСХБ занимает
15,47% от размера всего кредитного портфеля по Брянской области. По просроченной задолженности
— 19,1% по сравнению в целом по Брянской области.
Так же есть и положительные тенденции, Брянский региональный филиал успешно выполнят
государственные программы по поддержке и кредитованию аграриев и занимает в регионе ведущие
позиции.
Приоритетом Банка в отчетном году являлась кредитная поддержка комплексного развития всех
отраслей и сфер деятельности АПК страны, включая:
 финансирование сезонных работ;
 реализацию инвестиционных проектов в АПК;
 развитие всех форм малого предпринимательства на селе, в том числе поддержку начинающих фермеров;
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 кредитование и обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, малых и средних
городов.
Таким образом, эффективное управление качеством кредитного портфеля филиала Банка должно включать в себя: соответствие кредитного портфеля текущему состоянию экономики, формирование
сбалансированной по уровню риска и доходности структуры кредитного портфеля, достижение адекватного уровня доходности, оптимального уровня риска, целенаправленное кредитование исследованных сегментов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА
Сенникова Марина Георгиевна,
к.э.н., старший преподаватель
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
Аннотация: Бюджетная политика, проводимая регионами, имеет значительное влияние на развитие
экономики региона в целом. Вопрос заключается в том, какие методы следует использовать для оценки
эффективности территориальной бюджетной политики. Рассмотрена методика оценки качества управления, а также установлен перечень индикаторов и их веса, используемые для оценки качества управления финансами и платежеспособности регионального бюджета.
Ключевые слова: самостоятельность регионов, эффективности использования бюджетных средств,
индикаторы эффективности, оценка качества управления финансами.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY
IN THE REGION
Sennikova Marina Georgievna
Abstract: Budget policy of regions, has a significant impact on the economic development of the region as a
whole. The question is, which methods should be used to assess the efficiency of regional fiscal policy. The
method of assessment of the quality of management, and a list of indicators and their weights used to assess
the quality of financial management and solvency of the regional budget. Also identified other indicators that
can be used for these purposes.
Key words: independence of the regions, the efficiency of use of budgetary funds, performance indicators,
assessment of the quality of financial management
Самостоятельность и независимость регионов РФ определяется обеспеченностью бюджета и
эффективностью, проводимой бюджетной политики. Действующая юридическая база в области бюджетного регулирования, не позволяет формировать и использовать бюджетные средства, в полном
объеме.
Некоторые, особенно, региональные экономисты, предлагают передать всю полноту финансовых
полномочий на территориальный уровень. Считается, это позволит решить большинство проблем
бюджетов субъектов Федерации и повысить уровень социального обеспечения граждан. При этом не
учитывается, что источники формирования региональных бюджетов весьма неоднородны, и число
бюджетов – доноров остается незначительным. А это предполагает, что остальная часть бюджетов
получает различные формы финансовой помощи со стороны Федерального бюджета.
Эффективности бюджетной политики региона оценивается, как правило, степенью исполнения
доходной и расходной части бюджета. В частности, результативность бюджета можно установить с
использованием балльной системы качества управления финансами и платежеспособности региональXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного бюджета, которая может быть осуществлена по данным консолидированного бюджету региона.
В основе этой системы лежит Методики системы индикаторов, которая отражает отдельные факторы качества управления финансами и платежеспособности региона [1, с. 54].
Оценка качества управления финансами региона выполняется в два этапа:
- определение оценки каждого показателя по региональному бюджету;
- определение среднего уровня качества управления финансами и платежеспособности регионального бюджета.
Перечень индикаторов и их веса для оценки качества управления финансами представлены в
таблице 1 [2, с. 115].
Таблица 1
Индикаторов в системе оценки качества управления финансами и платежеспособности регионального бюджета
N
Наименование индикатора
Вес относительной
значимости
индикатора (Wi)
Р1
Исполнение утвержденного бюджета по налоговым и неналоговым дохо1,5
дам
Р2
Динамика недоимки по поступающим региональным налогам
1,8
Р3
Темпы роста налоговых доходов и рост расходов бюджета на приобрете1,2
ние, строительство и реконструкцию основных фондов
Р4
Зависимость регионального бюджета от финансовой помощи от выше1,4
стоящего бюджета
Р5
Отсутствие просроченных обязательств по региональному долгу
1,3
Р6
Прирост кадастровой стоимости земельных участков
1,6
Р7
Изменение состояния просроченной кредиторской задолженности регио1,3
нального бюджета
Р8
Изменение состояния просроченной кредиторской задолженности по
1,2
оплате коммунальных услуг
Р9
Количество внесенных изменений в утвержденный бюджет в части новых
1,5
расходных обязательств
Р10
Увеличение количества работодателей – участников территориальных
1,2
соглашений о социальном партнерстве
Р11
Наличие утвержденного Перечня услуг, оказываемых бюджетных учре1,4
ждениями
Р12
Недопущение нецелевого и незаконного использования бюджетных
1,8
средств по результатам проверки контрольных органов
Р13
Доля расходов, формируемых в рамках долгосрочных региональных це2,0
левых программ
Оценка качества управления финансами и оценка платежеспособности регионального бюджета
измеряются в баллах. Для индикаторов установлены различные веса относительной значимости. Различия в величинах весов определяются разной степенью влияния индикатора на общий уровень качества управления финансами и платежеспособности региона.
В том случае, если для индикатора не устанавливаются критические значения, и индикатор характеризует выполнение показателя, либо его невыполнение, тогда индикатору присваивается либо
наивысшее значение, равное 1 (если показатель выполнен), либо нулевое значение (если показатель
не выполнен). Если для определения значения какого-либо индикатора качества управления финансами и платежеспособности бюджета региона исходных данных недостаточно, тогда по данному индикаXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тору устанавливают нулевую оценку.
Итоговая оценка (Qi) рассчитывается как сумма произведения индикаторов (Vi) на соответствующие им веса по формуле 1 [3, с. 55]:
Qi = ∑(Vi x Wi),
(1)
где Qi – итоговая оценка по i-му региональному бюджету;
Vi – расчетное значение индикатора;
Wi – вес значимости индикатора.
Использование балльной системы оценки эффективности исполнения бюджета дает достаточно
высокий результат. Для оценки эффективности бюджетной политики региона могут быть использованы
процедуры и критерии аналогичные, применяемым в процессе оценки эффективности налоговой политики [4, с. 233]. В частности, такими критериями могут быть:
1. Активность бюджетной политики субъекта Российской Федерации - число мероприятий, фактически проводимых за счет бюджетных средств властями региона за определенный промежуток времени. В связи с этим необходимо разграничить, каково количество мероприятия означает активную политику бюджета. Оценка бюджетной политики считается высокой, если бюджетные средства направляются целиком и полностью на решение запланированных задач, стоящих перед регионом.
2. Последовательность проводимой бюджетной политики, т.е. определенная очередность и приоритетность мероприятий бюджетной политики, также может характеризовать качество региональной
политики.
3. Согласованность бюджетной политики - как показатель увязки и целевой направленности принимаемых решений исполнительных органов власти в соответствии с издаваемыми актами законодательным органом власти, предполагает одобрение и поддержание мер бюджетной политики органами
исполнительной и законодательной власти.
4. Достаточность бюджетной политики подразумевает соответствие действий региональной власти текущей ситуации, с точки зрения, направленности бюджетной политики на конкретный значимый
для региона результат.
5. Гибкость бюджетной политики означает способность своевременно реагировать на структурные изменения в бюджетных отношениях. Бюджетную политику региона можно назвать гибкой, если
фактически осуществляемые мероприятия могут изменить и повлиять на социально-экономическое
развитие региона.
Итак, эффективность бюджетной политики определяется, в том числе положительным эффектом
от внедряемых мероприятий, если выполняются требования и достигается результат, предъявляемые
к требуемым мерам.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению дефицита бюджета и перспектив его финансирования
от внутренних источников. Под дефицитом бюджета понимают превышение его расходной части над
доходной.
Ключевые слова: Бюджет, дефицит бюджета, источники финансирования, расходы, доходы.
THE BUDGET DEFICIT AND WAYS OF ITS FINANCING
Lopasteyskaya Lyudmila Gennadievna,
Khasyanova Oksana Rafaelevna
Abstract: Article is devoted to consideration of budget deficit and the prospects of its financing from internal
sources. Under the budget deficit understand the excess of its expenditure over the income
Keywords: The budget deficit, sources of financing, costs, revenues.
В современной экономике, несмотря на непрерывное увеличение налоговых поступлений, в ведущих зарубежных странах наблюдается дефицит их государственных бюджетов, то есть превышение
расходов бюджета над его доходами.
Фактор дефицита бюджета означает не чтоиное, как невозможность государства обеспечивать
пополнение бюджета необходимыми доходами. Причиной этого могут быть спад производства, высокий уровень себестоимости производства товаров, потребности в новейшем оборудовании и реконструкции производства за счет внедрения новых технологий, несбалансированность экономики, и в целом снижение эффективности хозяйствования[3,c.165].
Часто дефицит оправдывается тем, что заимствованные для его финансирования средства
вкладываются в производство, доходы от которого позволят через некоторый промежуток времени
расплатиться по долгам.
Существуют определенные виды финансирования бюджетного дефицита - денежное и долговое.Различают внутреннее и внешнее долговое финансирование. Внутреннее имеет место тогда, когда
для покрытия бюджетного дефицита осуществляется выпуск и продажа государственных ценных бумаг
на открытом фондовом рынке субъектам хозяйствования, населению данной страны. По ценным бумагам выплачивается доход, источником которого являются средства бюджета. Когда у правительства
нет средств для погашения ранее выпущенного займа, оно выпускает новый заем. Деньги, полученные
от продажи новых ценных бумаг, используются для погашения тех, срок обращения которых уже истек[2,c. 34].

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

33

Если государственные бумаги продаются субъектам хозяйствования, населению, то такой способ
финансирования бюджетного дефицита считается безинфляционным. Внешнее долговое финансирование бюджетного дефицита связано с продажей государственных ценных бумаг правительствам,
субъектам хозяйствования, населению других стран. Оно возможно только, если данные облигации
приносят большой доход, чем ценные бумаги других стран, т. е. уровень внутренних процентных ставок
выше среднемирового. Установление таких ставок может быть результатом сознательных действий
центрального банка страны.
Долговое финансирование ведет к росту расходов государства на выплату процентов по ценным
бумагам. В связи с этим существуют: общий дефицит бюджета и первичный. Общий дефицит равен
сумме первичного дефицита и процентных выплат. Первичный – разности между всеми расходами государства и его доходами.
Существуют способы покрытия бюджетного дефицита такие, как[4,с.265]:
1. монетизация бюджетного дефицита;
2. увеличение налогооблажения;
3. долговое финансирование;
4. денежное финансирование.
Монетизация- увеличение количества денег в обращении. Увеличение ставок налога и введение
дополнительных налогов благоприятствует пополнению бюджета. Долговое финансирование осуществляется путем выпуска доходных государственных обязательств в обращение на фондовом рынке.
Прямая эмиссия денег центральным банком почти не используется. Замена натуральных льгот
деньгами осуществляется в основном путем выдачи центральным банком кредитов правительству для
покрытия бюджетного дефицита, что также ведет к инфляции. Правительства прибегают к монетизации
дефицита в развивающихся странах, в переходных экономиках в связи с отсутствием внешних источников финансирования дефицита, напряженностью на рынке ссудного капитала, что ограничивает возможности внутреннего долгового финансирования.
Источником покрытия бюджетного дефицита могут быть внешние займы. Если они будут использованы для структурной перестройки экономики, ее модернизации, то такой бюджетный дефицит будет
способствовать развитию производства. Однако в странах с переходной экономикой полученные средства часто идут на финансирование возросших расходов по управлению, на содержание правоохранительных органов, выплату трансфертов, что снижает эффективность внешних займов. Они могут быть
неэффективными и в том случае, если проценты по ним велики или краткосрочные займы используются для финансирования долгосрочных проектов.
В странах с переходной экономикой для финансирования бюджетного дефицита используется и
такой способ, как отсрочка платежей правительства, местных органов власти за товары и услуги. Если
отсрочка платежей касается госпредприятий, бюджетной сферы, то накопившиеся долги правительство
оплачивает ценными бумагами. Если же она используется в отношении частного сектора, то в будущем
предприятия начнут закладывать эту отсрочку в цены, что будет стимулировать инфляцию.
На основе приведенной выше информации можно сделать соответствующий вывод: бюджетный
дефицит является важной частью государственного бюджета как инструмента воздействия на развитие
экономики и социальной сферы. С его помощью на основе бюджетного механизма государство, осуществляет перераспределение национального дохода, изменяет структуру общественного производства, влияет на результаты хозяйствования, осуществляет социальные преобразования. Решение проблемы дефицита бюджета (или хотя бы уменьшение его доли в бюджете государства) зависит от правильности подхода правительства к ее оценке и введение цивилизованных мер направленных на сокращение бюджетного дефицита. Ежегодный дефицит может покрываться либо за счет роста государственного долга, либо путем эмиссии денег. Даже бездефицитный бюджет не может свидетельствовать о здоровье экономики, если у государства большой долг. Поэтому к анализу дефицита государственного бюджета следует подходить очень внимательно.
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Аннотация: На сегодняшний день сельскохозяйственное производство является динамично развивающейся отраслью. Нельзя недооценивать значимость сельского хозяйства, поскольку оно обеспечивает население продовольствием, а так же сырьем для ряда промышленных отраслей. Потенциал сельхозпроизводства влияет и на экономику страны в целом, на его политическую обстановку, а так же на
уровень его продовольственной независимости [7, с 211]. Расширение потенциала сельскохозяйственных производителей напрямую взаимосвязано с надлежащим уровнем развития финансово-кредитной
инфраструктуры сельского хозяйства, которая, в свою очередь, предполагает развитие всех механизмов ее функционирования, общей структуры, подсистем, а так же распределение и использование финансовых и кредитных ресурсов.
Возрастающее значение финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловлено необходимостью постоянного поступления средств для финансирования их потребностей и ограниченными возможностями самофинансирования в результате относительно высокой капиталоемкости при относительно низком уровне рентабельности [4, с. 61]. Решение этих проблем создаст условия для расширения их предпринимательского потенциала
В данной работе раскрыта сущность финансово-кредитных продуктов, применимых для сельскохозяйственных товаропроизводителей, выявлены направления развития, определена специфика формирования элементов финансово-кредитной инфраструктуры, выявлена роль финансово кредитных продуктов в расширении потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые слова: кредит, сельское хозяйство, финансово-кредитноая инфраструктура, агролизинг.
THE ROLE OF FINANCIAL AND CREDIT PRODUCTS IN EXPANSION OF THE POTENTIAL OF
AGRICULTURAL MANUFACTURERS
Ikhsanova Liliana Renatovna,
Mirkhatipova Elvina Lenarovna
Abstract. Today, agricultural production is a dynamically developing industry. Do not underestimate the importance of agriculture, because it provides the population with food, as well as raw materials for a number of
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industrial sectors. The potential of agricultural production also affects the economy of the country as a whole,
its political situation, as well as the level of its food independence [7, p. 211]. The expansion of the capacity of
agricultural producers is directly interrelated with the appropriate level of development of the financial and
credit infrastructure of agriculture, which in turn involves the development of all mechanisms for its functioning,
the overall structure, subsystems, and the distribution and use of financial and credit resources.
The growing importance of financial and credit support for agricultural producers is due to the need for constant flow of funds to finance their needs and limited self-financing opportunities as a result of relatively high
capital intensity with a relatively low level of profitability [4, p. 61]. Solving these problems will create conditions
for expanding their entrepreneurial potential
In this paper, the essence of financial and credit products applicable to agricultural producers has been revealed, directions for development have been identified, specifics of the formation of elements of the financial
and credit infrastructure have been determined, and the role of financial credit products in expanding the capacity of agricultural producers has been revealed.
Keywords: credit, agriculture, financial and credit infrastructure, agroleasing.
На сегодняшний день важное место не только в национальной, но и в мировой экономике занимает вопрос развития сельского хозяйства, поскольку оно способно обеспечить продовольственную
безопасность в условиях повышения мировых цен на продовольствие, что обусловлено ограниченностью ресурсной базы при возрастающем уровне спроса [8, с 114].
Большинство сельскохозяйственных организаций имеют убытки. Так, к примеру, по данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, большую степень банкротства
продемонстрировала отрасль сельского и лесного хозяйства – возросла в 2,1 раза в 2016 году относительно 2015 года. Таким образом сельское хозяйство ограничено во введении инноваций в свою деятельность и применения высокотехнологичного оборудования, в связи с чем не способна к производству конкурентоспособной продукции [11, с 139].
Финансово-кредитные продукты способны изменить статистику в лучшую сторону, благодаря таким инструментам, как: финансовая доступность, финансово-кредитная поддержка предпринимательской деятельности, формирование оптимальной структуры предпринимательского сектора [2, с. 83].
Качественные изменения в предпринимательскую деятельность, в том числе и сельскохозяйственную
могут внести данные факторы. Однако элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского
хозяйства достаточно много, в связи с чем возникает необходимость в их рассмотрении.
Специфика формирования элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства определяет наличие ее базовых подсистем: финансовой и кредитной [5, с. 124].
Таблица 1
Функциональные элементы финансово-кредитной
инфраструктуры сельского хозяйства [3, с. 193]
Финансовый механизм
Кредитный механизм
Финансовые ме- Бюджетное финансирование, самофинансирование, Кредитование банковскими
тоды
софинансирование, целевое финансирование, про- организациями, коммерчеектное финансирование, земельное налогообложе- ское кредитование, агролиние, налогообложение доходов сельскохозяйствен- зинг
ных товаропроизводителей
Финансовые ры- Налоги, налоговые льготы, налоговые ставки, сбоЛьготы, проценты, сроки,
чаги
ры, пошлины, прибыль, льготы, финансовые санк- кредитные ставки, гарантии,
ции, нормативы затрат, бюджетные ассигнования, компенсации, залоги, гаранлимиты бюджетных обязательств, цена, отсрочки, тии третьих лиц, поручитесубсидии, дотации, субвенции, компенсации, гаран- ли, штрафы, пени, неустойки
тии, цена
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Каждый механизм функционирования финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства включает в себя функциональную подсистему, которая состоит из функциональных элементов
(методов и рычагов), и подсистему, обеспечивающую функционирование финансового и кредитного
механизмов, включающая обеспечивающие элементы (правовое, нормативное и информационное
обеспечение). Функциональные элементы финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства
рассмотрим в таблице 1.
Поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей возможно осуществлять по направлениям: повышение доступности кредита, обеспечение залоговой базы и повышение платежеспособности.
Правительство Российской Федерации в рамках государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы реализовала такие направления, как [1]:
1) увеличение объёма субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса в 2017 году;
2) утверждение Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России;
3) предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники;
4) предоставлении в долгосрочную аренду находящихся в федеральной собственности земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта в Смоленской области и другие.
Одним из основных направлений в поддержке развития сельхоз производителей является поддержание их платежеспособности, которое может быть постигнуто путем финансового оздоровления, так же
не стоит забывать об учреждениях, которые способны снизить риски, возникающие при кредитовании
сельскохозяйственного сектора, к примеру, гарантийные фонды или страховые организации [6, с. 84].
Дифференцированные гарантии государства так же могут способствовать кредитованию данной сферы.
Подводя итог о роли влияния финансово-кредитных продуктов на степень развития и поддержания устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, можно сделать вывод, что положительное влияние очевидно. Финансово-кредитная инфраструктура способна вывести сельское хозяйство на качественно новый уровень, благоприятно влияя на внедрение инновационной техники в промышленность, доступность средств для расширения и возможности реализации деятельности, повышение конкурентоспособности на международном рынке, повышению продовольственной безопасности, а так же увеличения потенциала для развития.
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Аннотация. В настоящее время число некоммерческих организаций растет с каждым годом. Поэтому
финансы некоммерческих организаций принято считать относительно самостоятельной единицей системы финансов. В статье представлен процесс формирования финансов некоммерческих организаций, а также их особенность. Рассмотрены финансовые отношения между некоммерческими организациями и экономическими субъектами.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF FINANCE IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Glotova Irina Ivanovna,
Esaulko Konstantin Aleksandrovich
Abstract. Currently, the number of non-profit organizations is growing every year. Therefore, the finances of
non-profit organizations are generally considered to be a relatively independent unit of the financial system.
The article presents the process of forming the finances of non-profit organizations. Examination of financial
relations between non-profit organizations and economic entities.
Key words: formation of finance, non-profit organization funding.
Финансы некоммерческих организаций – это поток денежных средств, полученный из различных
финансовых источников, направленный на удовлетворение различных видов потребностей, а также на
выполнение деятельности, предусмотренной уставом организации.
Многие экономисты занимались изучением финансов некоммерческих организаций и внесли
огромный вклад в экономику. Основная деятельность данных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и не
направлена на извлечение прибыли, соответственно, полученная прибыль не распределяется между
учредителями или участниками организации, а направляется только на финансирование уставной деятельности. [1]
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» определяет правовой статус некоммерческих организаций, порядок их создания, реорганизации и ликвидации как юридических лиц на территории Российской Федерации. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, дачных, огороднических и садоводческих
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объединений граждан. Данный закон закрепляет в качестве некоммерческих организаций общественные и религиозные объединения, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации,
казачьи общества, общественные фонды, государственные корпорации, ассоциации и союзы, не извлекающие прибыль из своей деятельности. Также, действующий ФЗ определяет виды деятельности
некоммерческих организаций, источники формирования имущества, формы оказания помощи со стороны органов государственной власти и местных органов самоуправления; устанавливает порядок ведения статистической и финансовой отчётности некоммерческими организациями, за нарушение которого предусмотрена ответственность.
В основе финансов некоммерческих организаций лежат такие финансовые отношение, которые
возникают между некоммерческими организациями и иными экономическими субъектами. Сергей Владимирович Барулин выделил четыре категории финансовых отношений, представленных в таблице 1.
[4,620]
Таблица 1
Финансовые отношения между некоммерческими организациями и экономическими субъектами
Экономические субъекты
Отношение к НКО
Органы публичной власти

Организации и физические лица

Физические и юридические лица
Персонал, работники НКО

Получение бюджетных ассигнований, средств государственных внебюджетных фондов и их целевого использования на
осуществление уставной деятельности, уплату установленных налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды
Получение от них различных средств в виде: учредительных,
членских и паевых взносов, целевых добровольных перечислений, в том числе грантов и пожертвований, а также их использования на цели, предусмотренные уставом
Формирования доходов от предпринимательской деятельности и их использования на цели, предусмотренные уставом
Начисление и выплата заработной платы, премий, материальной помощи и оказания другой социальной поддержки

Под финансовыми ресурсами некоммерческих организаций принято понимать совокупность денежных доходов, внешних поступлений инакоплений, находящихся в собственности и распоряжении
организации, которые предназначены для выполнения определенную уставом деятельность некоммерческой организации, среди которых: выполнение обязательств перед экономическими субъектами,
обеспечение затрат, оплата труда персонала, а так же дальнейшее развитие самой организации.[8] На
рисунке 1 отображены источники финансирования некоммерческих
На рисунке 1 представлены источники финансирования некоммерческих организаций, в которые
входят собственные, заемные средства, а также средства, которые поступили в порядке перераспределения. Собственные средства – такие средства, которыми организация располагает в своей основной
деятельности. К ним относятся средства от предпринимательской деятельности, излишки, которые выявлены при инвентаризации, уставный капитал, а также другие поступления, не запрещенные законом.
Заемные средства – это денежные ресурсы, предоставленные в ссуду на определенный срок, а
также подлежащие возврату с уплатой процента. К таким средствам относятся краткосрочные заемные
средства, долгосрочные заемные средства, а также кредиторская задолженность. [10] Денежные средства, которые поступили в порядке перераспределения, подразделяются на целевые средства и средства, поступившие без указания цели использования. Целевые средства, в свою очередь, подразделяются: 1. Бюджетные ассигнования – это средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю
или распорядителю бюджетных средств. В российской практике сложились следующие формы государственной финансовой поддержки некоммерческих организаций:
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Источники финансирования некоммерческих организаций

Собственные средства

Заемные средства

Средства от предпринимательской деятельности

Краткосрочные
средства

Излишки, выявленные
при инвентаризации

Долгосрочные средства
Кредиторская задолженность

Средства после перераспределения

Целевые средства

Средства, поступившие без указания цели

Складочный капитал

Другие поступления

Рис. 1. Источники финансирования некоммерческих организаций
Гранты – целевые средства, которые предоставляются безвозмездно и безвозвратно некоммерческим организациям на реализацию конкретных целей, а также проектов. 2. Целевой капитал - это
фонд, денежные средства которого предназначены для использования в некоммерческих целях – для
финансирования организаций образования, медицины, культуры, спорта и прочего. 3. Средства на
определенные программы и проекты 4. Средства на осуществление уставной деятельности некоммерческой организации. [9]
Однако возможность ведения предпринимательской деятельности в некоммерческих организациях оговаривается в уставных документах и подчинена достижению целей, для которых она создана с
учетом того, что основной целью таких объединений является не только удовлетворение материальных и нематериальных потребностей, но и ведение общественно полезной деятельности, защита общественных интересов. [7]
Главные отличительные черты некоммерческих финансов отражаются в создании, разделении и
управлении. Документы, которые определяют организацию финансов некоммерческих организаций –
это документы планирования, сметная документация для конкретных мероприятий. Утверждать и изменять финансовый план некоммерческой организации имеет право только высший орган некоммерческого объединения.
Финансовые планы или бюджет – это документально утвержденные любые характеристики ресурсов некоммерческих организаций. В бюджете отражаются пути получения средств, а также куда и
как они тратятся относительно выбранного временного отрезка. [5,256]
Размеры и структура дохода некоммерческой организации, а также сведения о размерах и составе ее имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации, в отличие от коммерческих организаций, не могут быть предметом коммерческой тайны. [3,331]
Таким образом, для некоммерческой организации привлечение различных источников финансиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рования связано с некоторыми затратами. В результате складывается определенная структура источников финансирования некоммерческих организаций. Соответственно, некоммерческая организация
располагает различными источниками финансирования. В структуре источников финансирования можно выделить четыре составляющих: собственные, заемные, целевые средства и бюджетные ассигнования. Каждая организация самостоятельно определяет структуру источников финансирования, а также их соотношение.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы отношения к криптографической валюте, её развитие
на современном этапе, возможность внедрения во внутреннее законодательство и определение правового статуса в Российской Федерации, а также установление государственного регулирования и контроля.
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THE PROSPECTS OF CRYPTOCURRENCIES IN THE RUSSIAN ECONOMY
Arefeva Angela Anatolievna
Abstract:the article discusses the relationship to the cryptographic value, its development at the present
stage, the possibility of implementation in domestic legislation and legal status in the Russian Federation, as
well as Stanley state regulation and control.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, virtual currency, cash equivalents, peer-to-peer network, the evolution of
money
С развитием общества и рыночных отношений менялись и деньги, от брусков золота и серебра, к
литым монетам, бумажным купюрам, и банковским картам. В последние годы всё шире получает распространение так называемый «Биткойн», впервые появившийся в сети Интернет 3 января 2009 года
разработанный автором под псевдонимом Сатоси Накамото.
В обществе стоит вопрос, что же такое биткойн? Новая финансовая пирамида мошенников или
новый вид денег, который скоро войдет в оборот?
Начнем с самого термина, «Биткойн» (Bitcoin: bit – бит, единица измерения информации в двоичной системе счисления; coin - монета) - это виртуальная валюта, базирующаяся на криптографических
методах, децентрализованная, использующая одноименную расчетную единицу для совершения электронных платежей, обмена товарами и услугами.
Процесс выпуска и обращения биткойнов полностью децентрализован, то есть нет единого администратора, работает на системе программа-клиент на разных компьютерах которые соединяются в
одноранговую сеть, отсюда и возникает проблема его регулирования, в том числе со стороны государства. Его использование осуществляется анонимно, с использованием псевдонимов, все транзакции
между всеми кошельками общедоступны, но данных о владельцах кошельков нет. Биткойны существуют в записях в определенной базе, все транзакции хранятся в открытом виде, и не удаляются, но хранится вся информация не на одном сервере, а на разных компьютерах, все объединены в блоки, из
которых формируется непрерывная цепочка. Создаются кошельки пользователей путем генерирования
пары ключей, для этого не нужно никаких документов. Биткойн отличается от рубля тем, что у него нет
долговых обязательств эмитента, он не имеет гарантий реальной стоимости. Именно эти свойства
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данной виртуальной валюты настораживают законодателей многих стран мира, в том числе и России.
Правовой статус биткойнов, как и многих других криптографических валют, в Российской Федерации не оформлен, дискуссии ведутся с 2014 года. Центральный Банк России предостерегает граждан
и юридических лиц, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары или на денежные
средства в рублях и в иностранной валюте[1]. Указывая на запрет выпуска суррогатных денежных
средств на территории Российской Федерации. Совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и на данный
момент вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации. Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России [2].
В Китае операции связанные с использованием биткойнов запрещены полностью, хотя ранее
были законодательно разрешены, но только для физических лиц, а в Японии это законное платежное
средство. Россия пока придерживается промежуточной позиции, Центральный Банк России отмечает в
операциях с биткойнами спекулятивный характер, и пока не дает четкого ответа на вопрос законно ли
их использование. Отношение к криптографическим валютам у всех стран постоянно меняется, так как
они с каждым днем модифицируются, у большинства государств нет четкой законодательной базы,
способной регулировать их эмиссию и обращение должным образом.
Биткойны оказали значительное влияние на мировой рынок, и России стоит на него отреагировать, определить правовой статус виртуальной валюты четко закрепляя его в нормативно правовых
актах. Российские политики ведут дискуссии по этому поводу около трех лет, рассмотрим их мнения.
На совещании по экономики, на которое Владимир Владимирович Путин пригласил министра
финансов и председателя Центрального Банка России, президент освятил тему использования финансового инструмента – биткойнов. По его словам в этой обрасти России следует опираться на мировой
опыт, выстраивать такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в данной сфере, и использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской
сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной банковской системы [3].
На расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы, Герман Греф – глава Сбербанка России поделился о
своей первой покупке на биткойн, на тот момент он купил некоторое количество биткойнов курс его на
тот момент составлял 0,38 доллара США, и приобрел футболку за 12 биткойнов, она обошлась ему примерно в 5 долларов на тот момент, по нынешнему курсу это его самая дорогая футболка. Он считает, что
в будущем стоит развивать именно технологии блокчейна, которые неразрывно связаны с криптовалютами. Так же добавив: «Эти валюты начинают пробивать себе дорогу, я думаю, что остановить это будет
невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать: это огромный рынок.»[4].
Депутат Государственной Думы – Андрей Луговой считает, что полностью отказаться от виртуальных валют Россий не может, это приведет к отставанию в развитии новых блокчейн систем отечественного производителя [5].
Эльвира Набиуллина – глава Центрального банка России высказывается против юридического
закрепления криптовалюты на российском рынке, объясняя что тем самым Центральный банк потеряет
реальные рычаги контроля за финансовыми потоками, приходящими из-за рубежа и уходящими на
иностранные банки. Она сравнивает криптовалюты с финансовыми пирамидами, и считает опасным
новую моду на биткойны [6].
Максим Орешкин – министр экономического развития Российской Федерации считает, что курс
биткойна крайне не стабилен, что затрудняет его использование и негативно характеризует их как финансовый инструмент [7].
Мы считаем, что виртуальные валюты стоит узаконить и в нашей стране. Это позволит изучать и
развивать новые технологии отечественным производителям, даст толчок в экономических отношениях, привлекая новых инвесторов на российский рынок. Отказ от этих технологий замедлит прогресс
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развития в России, в сравнении с зарубежными странами использующими криптовалюту в высокотехнологичной сфере, на примере той же самой Японии.
Для начала, в качестве эксперемента, можно ввести в действие законопроект регулирующий
оборот виртуальных валют на определенной территории Российской Федерации. Например, в одной из
технико–внедренческих особых экономических зон, так как они обладают таможенными льгота и налоговыми преференциями, доступ к профессиональным кадровым ресурсам, это делает данную особую
экономическую зону привлекательной для венчурных фондов, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Введение именно на ограниченной территории позволит оценить на практике стоит ли принимать криптовалюту в России, так как будет наглядно видно, есть ли изменения, если ответ будет положительным, то как они отразились на экономике взятого для эксперимента региона,
увеличилось ли количество преступлений связанных с виртуальными валютами. И уже на основании
полученных данных окончательно решить вопрос правового статуса криптографической валюты в Российской Федерации, и разработать соответствующую нормативно правовую базу.
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Аннотация: на базе исследуемых отечественных и зарубежных источников в статье рассмотрено финансовое планирование, как основной элемент управления финансами организации в современных
условиях, раскрыты понятия процесса финансового планирования. Рассмотрены основные модели и
методы финансового планирования.
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FINANCIAL PLANNING: DEFINITION, TYPES AND METHODS
Lipciu Nina Vladimirovna,
Nikitina Alexandra Valeryevna
Abstract: on the basis of the studied domestic and overseas sources, the article considers financial planning
as a primary element of the management of the organization in modern conditions, the disclosed concepts of
the financial planning process. Describes the main models and methods for financial planning.
Key words: planning, Finance, organization, project goals, financial planning, strategy.
Современную экономику России характеризует быстрый рост и изменение технологий, изменчивость внешней среды, высокая неопределенность. Поэтому возникает необходимость использования
финансового-планирования в организациях.
Само определение финансового планирования у различных авторов, звучит по-разному:
1. Лихачева О.Н., считает: «Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой и инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и воздействия на экономическое окружение
организации; процесс принятия решений о допустимом уровне риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов»;
2. По мнению Ревинского И.А.: «Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер по обеспечению организации необходимыми ресурсами, повышению эффективности ее деятельности в будущем»;
3. Балабанов А.И. отмечал: «Финансовое планирование - процесс выработки плановых заданий,
составления графика их выполнения, разработку финансовых планов и финансовых программ (финансовое прогнозирование), обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их
исполнением»;
4. Из работ Павлова Л.Н.: «Финансовое планирование - это не что иное, как планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств»;
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Можно сделать заключение, то что главная задача внутрипроизводственного экономического
планирования – установление вероятных размеров экономических ресурсов, денежных средств и запасов на основе прогнозирования величины денежных потоков, формируемых за счет собственных, заемных и привлеченных источников.
Отталкиваясь от этого, главными вопросами финансового планирования работы организаций
считаются:
 своевременное обеспечение требуемыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;
 определение путей результативного инвестирования капитала, анализ уровня его оптимального применения;
 выявление внутрихозяйственных запасов роста прибыли с помощью экономного и рационального расходования денежных средств;
 установление результативных экономических взаимоотношений с бюджетом, банками и
контрагентами;
 соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;
 мониторинг и контроль за финансовым балансом, платежеспособностью и кредитоспособностью организации [1, с. 208].
Сформированный экономического проект работы организации бывает одним из трех видов и
различается по сроку, на который он рассчитывается и типу составления [2, с. 34-36]:
№
1
2
3

Тип
стратегическое (долгосрочное)
тактическое (среднесрочное
оперативное (краткосрочное)

Период
3-5лет и более
от 1 до 3 лет
до 1 года

База для всех административных и управленческих решений, обеспечивающей процесс управления кампанией, начинается со стратегического планирования – которое состоит из действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, то есть детальных, всесторонних, комплексных проектов, предназначенных для обеспечения осуществления
миссии организации и достижения ее долговременных целей [3, с.65]
Этапы развития экономической стратегии организации – это построение стратегических целей ее
работы. Основной целью должно стать максимальный рост рыночной стоимости компании. Цели следует выражать в определенных признаках-нормативах. Чаще всего такими стратегическими нормативами обозначают:
1. скорость среднегодового роста собственных денежных ресурсов, формируемых из внутренних источников;
2. минимальная часть собственных средств (норма данного показателя главным образом зависит от типичной для отрасли структуры активов – соответствия внеоборотных и оборотных активов.
3. коэффициент рентабельности собственных денежных средств организации (формула Дюпона = (Чистая прибыль/Выручка) * (Выручка/Активы) * (Активы/Собственный капитал) и т.д.
Стратегическое составление плана считается одним-единственным способом прогнозирования
предстоящих трудностей и возможностей. Оно обеспечивает правлению компании средства с целью
формирования концепции на продолжительный срок, базу с целью принятия решений и формально
содействует сокращению риска при принятии этих решений [4, с. 336].
Значит стратегия – это установление путей развития организации на долгий срок, и её целей при
предоставлении свободы исполнителям в изменяющихся обстоятельствах.
Стратегическое планирование оправдывает свое значение только тогда, когда оно реализуется.
Аргументированные цели считаются важным компонентом результативного проекта. Руководство компании должно применять специальные инструменты, позволяющие осуществить избранную стратегию.
К подобным инструментам относятся стратегия, тактика управления, принципы, операции, поощXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рение работы сотрудников, руководство согласно выбранным целям и капитальные затраты. [5, с. 384].
Стратегия обретает собственное представление в краткосрочных проектах, они согласуются с
едиными долгосрочными концепциями организации. Рассчитанный на 2-3 года или 5 лет он делится на
годовые планы, которые формируются на базе строгого либо адаптивного планирования. В свою очередь и годовые дробятся на квартальные, месячные, однодневные, сменные и др.
Подобным способом, формирование и осуществление стратегических планов считается важным
условием реализации долгосрочного стратегического проекта.
Далее, после формирования тактических концепций основываясь на принципы организации руководство прорабатывает правила, разграничивают работу персонала и обеспечивают осуществление
определенных действий конкретными методами.
Существенную роль играет временной промежуток, на который составляется денежный план.
Более верными, на практике, считаются оперативные прогнозы, с большим отклонением – долгосрочные. Намного труднее предоставить стопроцентный месячный прогноз, чем однодневный. Больше
период планирования, больше возрастает вероятность возникновения обстоятельств, незначительных
или непредусмотренных на этот период, которые в будущем могут существенно повлиять на ситуацию.
Таким образом, считаю важным выделить значимость в разработанном механизме изменения
денежного плана с учетом перемены разных внутренних и внешних факторов. За неимением данного
механизма прогноз, сформированный на 5 лет, способен стать невозможным за несколько месяцев. По
этой причине для формирования оперативных и стратегических проектов применяются разные методы.
Отличительной чертой формирования оперативных и стратегических капитальных проектов становится и степень уровня их детализации. Как правило, краткосрочные экономические планы более
развернуты в информационном смысле. Так как в сравнительно небольшой промежуток времени с
наибольшей вероятностью есть возможность учесть значение небольших показателей. Они могут быть
основными и вспомогательными (многофункциональными, индивидуальными). Вспомогательные планы призваны обеспечить составление основных планов [6, с.15-18].

№
1.
2.
3.

Вид
вступительный (организационный)
текущий (операционный)
санируемый (антикризисный)

4.

объединительный (соединительный)

5.

разделительный и ликвидационный

Виды финансового плана
Описание
формируются на дату организации компании

Таблица 1

составляются периодически в течение всего времени функционирования компании
необходимость в расчете санируемого (антикризисного) финансового
плана появляется в то время, когда организация находится на стадии
очевидного разорения. Антикризисный финансовый план разрабатывается для ответить на вопрос, какова сумма понесенного убытка,
существуют ли скрытые резервы для погашения кредиторской задолженности и какова их оценочная величина, кроме того установить
пути выхода из создавшегося положения.
объединительные финансовые планы составляются при объединении (слиянии) двух и более компаний в одну или при присоединении
одной или более структурных единиц к данной компании.
разделительные финансовые планы формируются при реорганизации юридического лица, которая может производиться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

Например, основной проект содержит в себе показатели выручки от основной деятельности, себестоимости реализуемой продукции (услуг), налоговых и других выплат. Однако для того чтобы объединить все статьи в единый проект (сформировать основной план), следует заранее сформировать
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несколько вспомогательных бюджетов. Необходимо спрогнозировать сумму выручки, величину себестоимости и другие показатели. И только после этого станет возможным объединить все, получив основной проект.
Проекты создаются, как по единичным службам, так и по всей организации в целом. Консолидированный капитальный план компании, объединяющий в себе основные концепции отдельных подразделений, будет представлять собой основной экономический проект [7, с. 8].
Структурируем финансовые планы по времени их составления (таблица 1), по методике автора
Г.Я. Гольдштей [8, с.140] и К.В Щиборщ [9, с.326].
Планирование денежных показателей, и в частности, затрат предприятия осуществляется посредством определенных методов (рис.1).

Методы планирования

Нормативный

Расчетно-аналитический

Балансовый

Оптимизации плановых решений

Экономико-математический

Бюджетирование

Рис. 1. Методы финансового планирования
Методы планирования – это конкретные способы и приемы расчетов показателей (таблица 2).
При сокращении сегмента внутреннего рынка, нехватке вложений собственных средств и значительном риске долгосрочных банковских кредитов организации встают перед необходимостью: достичь
уменьшения издержек производства; повысить качество продукции (услуг); осуществить агрессивную
политику реализации продукции (услуг) на внутренний и внешний рынки (в сегментах традиционных и
новых покупателей). Разработка и формирование надежной и эластичной концепции управления финансами, сосредоточенной в разрешение вопросов бюджетной, кредитной, инвестиционной политики,
предоставит возможность значительно ускорить перестроение работы компании. Что бы данная система функционировала требуется тесное взаимодействие маркетинговых, сбытовых, производственных и
других служб организации. Основные цели новейшей концепции финансового планирования - повышение управляемости и приспосабливании компании к изменениям на товарных и денежных рынках;
предоставление своевременной информации о необходимости корректировки стратегии и тактики
управления организацией; создание условий для повышения взаимопонимания и доверия с резидентами зарубежных фирм.
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Таблица 2
Характеристика методов финансового планирования
Метод
Характеристика
Нормативный
его суть состоит в том, что на базе утвержденных норм и техникоэкономических показателей рассчитывается потребность организации в
финансовых ресурсах и в их источниках. Подобными нормативами считаются ставки налогов, тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и др. В
денежном планировании используется целая система норм и нормативов,
которая включает: федеральные нормативы; республиканские нормативы;
местные нормативы; отраслевые нормативы; нормативы хозяйствующего
субъекта [10, с. 96].
Расчетнона основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принианалитический
маемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. Данный метод планирования
широко применяется в тех случаях, когда отсутствуют техникоэкономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может
быть установлена косвенно, на основе анализа их динамики и связей. В
основе этого метода лежит экспертная оценка. [11, с. 15].
Балансовый
заключается в том, что путем построения балансов достигается увязка
имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической потребности в
них..
Оптимизации пла- заключается в разработке нескольких вариантов плановых расчетов с тем,
новых решений
чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. При этом могут применяться разные критерии выбора: минимум приведенных затрат; максимум приведенной прибыли; минимум вложения капитала при наибольшей эффективности результата; минимум текущих затрат; минимум времени на оборот капитала [12, с. 170].
Экономикозаключается в том, что оно позволяет найти количественное выражение
математическое
взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается через экономико-математическую модель. Экономико-математическая модель представляет собой точное математическое описание экономического процесса [13, с. 22].
Бюджетный метод современная система управления финансами, основанная на разработке и
(бюджетирование)
контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия. Система бюджетов позволяет установить жесткий текущий и оперативный
контроль за поступлением и расходованием средств, создавать реальные
условия для выработки эффективной финансовой стратегии [14, с. 8].

С переходом на более высокий и качественный уровень текущего планирования компания расширяет внутренние возможности накоплений с целью модернизации производства, становится наиболее
презентабельной для сторонних инвесторов. Введение системы сквозного капитального планирования
делает организацию информационно – «прозрачной» для коммерческих банков и инвестиционных компаний, что способствует расширению возможности компании в предоставлении долгосрочных кредитов
или размещении новых эмиссий на фондовом рынке на более выгодных условиях для эмитента.
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Аннотация: В настоящее время в экономической литературе основное внимание уделяется управлению дебиторской задолженностью, вопросы управления кредиторской задолженностью гораздо реже.
Поэтому управление кредиторской задолженностью занимает первое место. И, следовательно, раскрываются способы оптимизации кредиторской задолженности на предприятиях.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, оптимизация, минимизация, финансовые потоки,
управление кредитами.
OPTIMIZATION OF CREDITORIAL DEBT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL INDUSTRY
Bondarenko Valeria Olegovna
Abstract: At present, the economic literature focuses on the management of accounts receivable, the issues
of managing accounts payable are much less frequent. Therefore, the management of accounts payable ranks
first. And, hence, the ways of optimization of accounts payable at the enterprises are revealed.
Key words: accounts payable, optimization, minimization, financial flows, credit management.
Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом финансового управления.
Кредит выступает в качестве поддержки современной экономики, неотъемлемого элемента экономического развития. Он используется как крупными предприятиями, так и ассоциациями, а также небольшими промышленными предприятиями.
Кредиторская задолженность - это обязательства, возникающие в результате прошлых или текущих экономических операций и которые должны использоваться в будущем.
Эта статья актуальна сегодня, поскольку трудно представить себе предприятие, которое не будет
иметь кредиторскую задолженность перед поставщиками. При надлежащем управлении такой долг может стать дополнительным и, самое главное, дешевым источником заимствований. Управление кредиторской задолженностью предполагает:
- правильный выбор формы долга с целью минимизации процентных платежей и затрат на приобретение ценностей;
- установление наиболее удобной формы банковского кредита и его срока;
- неспособность создать задолженность, связанную с дополнительными расходами.
В последнее время многие отечественные промышленные предприятия в рамках системы внутреннего контроля создают систему управления кредиторской задолженностью. Такая система предполагает широкое применение досудебного порядка разрешения споров в случаях, предусмотренных законодательством для этой категории споров.
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При внедрении такой системы основным условием является учет задолженности на определенную дату и ее своевременную инвентаризацию. Исходя из того, что механизм управления кредиторской
задолженностью связан с аналогией с управлением дебиторской задолженностью, мы изложим основные условия построения системы управления на промышленных предприятиях[1, c. 348].
1. Наличие бухгалтеров, юристконсультов, внутренних аудиторов и экономических менеджеров,
занятых обслуживанием концепции управления дебиторской и кредиторской задолженностью, особой
подготовкой и способностями в сфере экономики, налогов и экономического управления.
2. Создание такого рода формы соглашения с покупателями, покупателями (потребителями
услуг), что учитывает существенные требование, характеризующие её выполнение, в том числе порядок взаимных расчетов.
3. Анализ кредитоспособности партнера в основании накапливания и анализа кредитной информации из разных внутренних и внешних источников, а кроме того индивидуального навыка работы с
покупателями и информации кредитного учреждения возможного делового партнера.
Рост кредиторской задолженности отражает увеличение свободных источников оборотного капитала. Сумма кредиторской задолженности должна сравниваться со стоимостью дебиторской задолженности, поскольку ее рост и превышение над кредиторской задолженностью означает привлечение дополнительных источников финансирования.
Чтобы правильно понимать управление кредиторской задолженностью, необходимо выявить положительные и отрицательные сдвиги в экономической деятельности предприятия, связанные с изменениями кредиторской задолженности. Управление кредиторской задолженностью может проводиться
с использованием двух основных вариантов: оптимизации кредиторской задолженности и минимизации
кредиторской задолженности[4, c. 256].
Оптимизация - поиск новых решений, благодаря которым кредиторская задолженность и ее изменение могут оказать положительное влияние на компанию (увеличение уставного капитала, увеличение резервного капитала и т. д.).
Минимизация – это механизм управления кредиторской задолженностью, при котором существующая кредиторская задолженность сводится к ее сокращению, вплоть до полного погашения. Проведенный обзор современного управления кредиторской задолженностью позволил выявить ряд недостатков, а так же положительных изменений (табл. 1)[3, c. 352].
Таблица 1
Положительные (отрицательные) изменения пассива баланса, связанные с изменениями кредиторской задолженности
Положительные изменения
Отрицательные изменения
Увеличение уставного капитала
Увеличение нераспределенной прибыли
Увеличение резервного капитала и фондов
Уменьшение резервного капитала и фондов
Увеличение доходов будущих периодов
Сокращение кредиторской задолженности
Увеличение кредиторской задолженности
Сокращение объемов кредитования
Увеличение объемов кредитования
Уменьшение доли заемных средств
Увеличение доли заемных средств
Представим методику оптимизации кредиторской задолженности в режимах отсроченного платежа и предоплаты на основе концепции оптимизации. Ключевым аспектом оптимизации и минимизации
управления кредиторской задолженностью является управление материальными потоками, которые
возникают при закупке материалов или продаже продуктов и сопровождаются финансовыми потоками[2, c. 156].
Аспектом оптимизации кредиторской задолженности в промышленной области считаются
наименьшие интегральные расходы, в том числе расходы в регулирование экономических и вещественных потоков и убытков, которые находятся в зависимости от вида отставания в экономическом и
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материальном потоке.
Таким образом, есть следующая задача оптимизации: найти отставание между исходящим материалом и входящим финансовым потоком, обеспечивающим оптимальность целевой функции - критерий эффективности кредитной политики компании в концепции ее оптимизации.
Выход на рынок промышленности - очень сложная задача. Принимая это во внимание, управленческие действия должны быть направлены на то, чтобы закрепиться на этом рынке и добиться финансовой стабильности. Поэтому кропотливая работа требует, прежде всего, потенциальных клиентов.
Для этого необходимо принять надлежащие меры: некоторые заказы должны выполняться на
уровне самодостаточности, но со временем и по качеству устанавливать контакты с целевой аудиторией. Совместно с современной системой скидок это, конечно же, создаст образ надежного и достоверного поставщика подъемного и транспортного оборудования, что обеспечит ему конкурентное преимущество на рынке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Козина Евгения Юрьевна
ФГБОУ ВО ОмГТУ, ИДиТ
Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты анализа валютных операций, основные определения и понятия по теме статьи. Представлены задачи анализа валютных операций, а также определена нормативно-правовая база, регулирующая их деятельность. Рассмотрены этапы анализа, а также одна из комплексных методик анализа валютных операций.
Ключевые слова: валютные операции, валюта, анализ, отчетность, закон, методики анализа.
THEORETICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS OF
COMMERCIAL BANKS
Kozina E.
Abstract: this article describes the theoretical aspects of the analysis of foreign exchange operations, basic
definitions and concepts on the topic of the article. Presented problems of analysis of foreign exchange transactions, and determined the regulatory framework governing their activities. The stages of analysis, as well as
one of the original techniques.
Keywords: currency transactions, currency, analysis, reporting, laws, methods of analysis.
Российская экономика сегодня – это сложный синтез институциональных отношений, как внутри
страны, так и за её приделами. Внешнеэкономические отношения стремительно развиваются каждый
день и требуют особого инструмента, с помощью которого финансовые субъекты, действующие на
международном финансовом рынке, имели бы возможность взаимодействовать друг с другом. Один из
таких инструментов – валютные операции коммерческих банков. Согласно Федеральному закону от
10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", валютные операции – это финансовые операции, суть которых заключается в купле-продаже валютных ценностей, или же ценных
бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте, а так же международные денежные переводы в валюте. Осуществление валютных операций коммерческим банком может осуществляться
только на основании соответствующей лицензии от Банка России [1].
Для успешного существования на банковском рынке, насыщенного конкурентами, коммерческий
банк должен уметь правильно анализировать свою деятельность, в том числе и валютные операции,
для того, чтобы определять направления работы и видеть свои преимущества и недостатки.
Существует нормативно-правовая база, регулирующая валютные операции в Российской Федерации, а, следовательно, и их анализ. Основным нормативно-правовым актом является Федеральный
закон N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также некоторые инструкции и
приказы Банка России.
Анализ валютных операций банка предусматривает решение следующих задач:
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1. Выявление особенностей валютных операций, проводимых банком;
2. Исследование форм обменных курсов, а также анализ порядка их осуществления в банке;
3. Оценка изменений, происходящих в валютных курсах и степень их влияния на валютные операции, проводимые в коммерческом банке;
4. Оценка степени валютного риска коммерческого банка;
5. Определение показателей, влияющих на перспективы формирования валютных операций
банка [3].
Анализ валютных операций в его традиционном виде проходит в несколько этапов представленных на Рис.1:

1 этап

2 этап

• Определение величины валютных активов за анализируемый
период
• Анализ валютных операций по их видам (в динамике)

• Анализ валютных активов банка в разрезе основных видов валют, с
которыми работает банк
3 этап
4 этап

• Анализ структуры валютных активов банка в разрезе основных
валют

5 этап

• Анализ пассивных операций с валютой в динамике и анализ их
структуры

6 этап

• Оценка динамики чистой прибыли банка от операций с
иностранной валютой

Рис. 1. Этапы анализа валютных операций в коммерческих банках [6].
Заключительным этапом анализа валютных операций является оценка их эффективности, осуществляемая через анализ доходов и расходов банка по операциям с иностранной валютой. На данном этапе существует необходимость определить долю доходов от операций в иностранной валюте в
общем объеме доходов банка, и по каким операциям эти доходы были получены. Подобные аналитические действия оцениваются еще и по затратам от операций в иностранной валюте. При этом следует
иметь в виду, что доходы и расходы от валютных операций формируются в национальной и иностранной валюте. Необходимо сказать о том, что банки дополнительно проводят анализ изменения открытой
валютной позиции банка за анализируемый период, а, следовательно, и анализ потенциальной величины доходов (убытка) от состояния открытой валютной позиции. После всех этапов анализа определяется валютная активность банка и рассчитывается коэффициент опережения валютных операций
отношением темпа роста валютных операций к темпу роста активов банка. Рекомендуемое значение
для коэффициента опережения установлено на уровне: Коп (ВО) > 1. Рассчитываются риски, делаются
соответствующие выводы.
Следует отметить, что всё-таки определённых установленных методик для анализа валютных
операций в Российской Федерации не существует. Банки вправе сами устанавливать порядок проведения такого анализа. Авторы, проводящие научные исследования в финансово-экономической сфере,
такие как, Батракова Л.Г., Вешкин Ю.Г и Авагян Г.Л., Романова О.Г. разработали собственные комXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плексные подходы к анализу.
Остановимся более подробно на методике О.Г. Романовой. Автор предлагает производить анализ валютных операций в несколько этапов.
Для начала необходимо определить зависимость банка от валютных операций, а также произвести анализ соотношения рублёвых и валютных операций. Данный анализ позволит определить значимость валютных операций коммерческого банка к общей величине его активов, а также к операциям в
национальной валюте России.
Следующим этапом выделяют анализ структуры и динамики валютных операций. Такой анализ
проводят для выявления основных особенностей формирования валютных активов, и для того, чтобы
проанализировать валютную политику банка, в каком направлении необходимо осуществлять работу,
определить сильные и слабые стороны работы с валютными операциями.
Необходимо отметить, что анализ структуры и динамики валютных операций проводится по основным видам валют, с которыми работает коммерческий банк. Анализ может быть общим или детализированным. Все виды анализа проводятся с помощью специальных аналитических таблиц, макеты
которой представлены в научных работах автора.
Основными источниками информации для проведения анализа валютных операций служат данные аналитического учета банка; данные ежедневной оборотной ведомости (форма 101); отчет о прибылях и убытках (форма 102), ежеквартальные и годовые отчеты банка.
В заключении следует сказать о том, что анализ валютных операций является важным звеном
комплексного анализа деятельности коммерческого банка. Работа с иностранными валютами может
принести банку весомую прибыль, но для этого необходимо уметь всесторонне анализировать валютные операции, чтобы вести правильную политику в отношении валютных операций, проводимых в
коммерческом банке.
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Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная привлекательность Новосибирской области.
Приведена динамика размера инвестиций в основной капитал, а также показатели рейтинга
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Также рассмотрены и проанализированы
конкурентные преимущества области. Особое внимание уделяется региональной инвестиционной
политике.
Ключевые слова: экономическая деятельность, Новосибирская область, инвестиции, инвестиционная
политика, инвесторы, инвестиционная привлекательность, малый и средний бизнес.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF NOVOSIBIRSK REGION
Nasonova Arina Olegovna
Abstract: The article considers the investment attractiveness of the Novosibirsk region. Given the dynamics of
investments into fixed capital, as well as indicators of the rating of investment potential and investment risk.
Also reviewed and analyzed the competitive advantages of the region. Special attention is paid to regional
investment policy.
Key words: economic activity, Novosibirsk oblast, investment policy, investors, investment attraction, small
and medium business.
Значение инвестиций для развития экономики трудно переоценить. Процесс экономического развития государства зависит от положения функционирующих на его территории организаций, которым
для стабильного существования необходимо осуществлять эффективное управление, требующее использование различных ресурсов. При недостатке собственных средств у организаций возникает необходимость привлечения ресурсов со стороны, путём создания различных инвестиционных проектов.
Инвесторами могут быть физические и юридические лица, государственные органы, органы местного
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
По данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, Новосибирская область обладает средним инвестиционным потенциалом и умеренными рисками. Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала. Инвестиционные риски отражают возможные угрозы при реализации инвестиционных проектов и получении дохода от вложенных средств. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Рассматривая динамику размера инвестиций в основной капитал по региону, можно сделать вывод о том, что в последние годы показатель имеет тенденцию к снижению (рис.1).
Инвестиции в основной капитал за 2014 год составили 193171 млн руб., за 2015 год — 164440
млн руб., а за 2016 год —143500 млн руб. В рассматриваемом периоде с каждым годом инвестиции
снижаются на 13-15%. [3, с. 1233]
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал по НСО
Можно предположить, что на снижение потока привлекаемых средств повлиял валютный кризис,
а также произошедшие политические события, повлёкшие за собой введение различных антироссийских санкций.
Но несмотря на отрицательную динамику за последние годы Новосибирская область остается
привлекательной территорией для инвестиций. Успешно реализуется региональная инвестиционная
стратегия путём создания благоприятного инвестиционного климата, совершенствования законодательства в сфере инвестиций.
Стабильный рост экономических показателей и эффективная инвестиционная политика региона
привлекают средства от отечественных и зарубежных инвесторов. В область поступают инвестиции
более чем из 60 стран. Инвесторами выступают такие крупнейшие международные компании, как IKEA,
VEKA, MARS, Heineken Henkel, Mondelēz International, находящихся в различных странах мира.
Привлекательность Новосибирской области заключается также в том, что на её территории осуществляются практически все виды экономической деятельности. Экономический рост региона обеспечивают промышленное производство, основанное на высокотехнологичных разработках, строительная
отрасль, рынок недвижимости, наука, транспорт, коммуникации, информационные технологии, торговля.
Новосибирская область располагает богатой минерально-сырьевой базой. На её территории
находится более 500 месторождений различных полезных ископаемых, таких как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф, нефть и природный газ.
Развитие промышленного комплекса Новосибирской области не уступает многим регионам
нашей страны. Наибольшим удельным весом в структуре промышленного производства региона обладает производство пищевых продуктов и напитков, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство прочих
неметаллических минеральных продуктов.
Область является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров. На её
сельскохозяйственных угодьях выращивается зерно, разнообразные овощи, а также развито мясомолочное животноводство, птицеводство и пчеловодство.
Одним из главных преимуществ региона является научный и образовательный потенциал, который растёт с каждым годом. В Новосибирской области функционируют многообразные академические,
научно-исследовательские и отраслевые институты, а также свою деятельность осуществляет большое количество крупных и малых предприятий, связанных с осуществляющих наукоёмкими разработками и их внедрением. [4]
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Важным вопросом инвестиционной деятельности области является развитие малого и среднего
бизнеса. Для этого в нашем регионе создана эффективная инфраструктура поддержки, представленная на рис.2.

Рис. 1. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
Основной целью программ поддержки развития малого и среднего бизнеса является повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики региона, а также выравнивание социально-экономического развития муниципальных образований области.
В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области отмечается: «Для
успешного развития малого предпринимательства необходима не только государственная поддержка.
Важную роль играют и поддержка малого бизнеса общественными структурами, создание благоприятного для частной инициативы социального климата, поддержка средствами массовой информации позитивного образа предпринимателя, тиражирование позитивного опыта и «историй успеха» новосибирских предпринимателей.» [6]
Для осуществления данных мероприятий области необходима эффективная региональная инвестиционная политика, которая имеет место быть. Проводимая инвестиционная политика направлена на
развитие и стабилизацию инвестиционного климата и сокращении части рисков, связанных с инвестированием различных секторов экономики. Грамотно сформированная и чётко реализуемая инвестиционная политика в регионе приводит к развитию экономики территории в целом, которое заключается в
создании новых рабочих мест, росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
Таким образом, основными конкурентными преимуществами Новосибирской области являются
её диверсифицированная экономика, выгодное географическое положение и развитая транспортнологистическая инфраструктура, а также такой важный элемент, как уникальный кадровый, научный и
инновационный потенциал.
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Аннотация: в статье рассматривается платежная система, основанная на технологии блокчейн, которая сможет повысить информационную безопасность финансового сектора экономики. Такая платежная денежная единица была представлена в виде программного кода и получила название криптовалюты.
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OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF CRYPTUALTY DEVELOPMENT
Yakovina Ekaterina Yurevna
Abstract: the article discusses a payment system based on blockchain technology, which can improve information security in the financial sector of the economy. This monetary unit was introduced in the form of a program code and received the name cryptocurrency.
Key words: cryptocurrency, blockchain, electronic money, digital currency, mining, information security.
За последние 30-40 лет информационные технологии, проникшие в нашу жизнь, позволили полностью автоматизировать рабочие места, процессы получения, преобразования и использования энергии, материалов и информации. Все это позволило человечеству перейти на новый уровень жизни.
Благодаря значительному повышению производительности труда, улучшению качества продукции и
оптимизации процессов управления мы имеем возможность предъявлять повышенные требования в
каждой сфере жизнедеятельности. В частности, за последнее время наиболее актуальным является
вопрос информационной безопасности финансового сектора экономики.
В настоящий момент становится понятно, что существующая мировая финансовая система несправедлива: все, что мы покупаем сегодня, должно пройти через огромное количество посредников:
банков и государственных учреждений, которые получают огромный процент от любой сделки, делая
продукт потребления дороже, но не всегда гарантируют безопасность этой сделки. В современном мире необходима платежная система, которая позволила бы любым двум участникам осуществить перевод средств напрямую, без участия посредника. А с повышением кибер-атак на электронные кошельки,
счета банков, государственные учреждения и крупнейшие корпорации, возникла потребность в создании новой, более защищенной, основанной на чем-то более надежном, чем просто доверие. Такая платежная денежная единица была представлена в виде программного кода и получила название криптовалюты. Под «криптовалютой» понимается особая разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении, и представляющих
собой сложную систему информационно-технологических процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены [1].
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Система находится в безопасности, пока под совокупным контролем ее честных участников
находится больше вычислительной мощности, чем под контролем группы действующих совместно злоумышленников. Полностью децентрализованная версия электронных платежей позволит проводить
онлайн платежи напрямую без финансовых организаций.
У криптовалюты есть ряд преимуществ в отличие от обычной валюты [2, 3, 4]:
1.Конфиденциальность. Традиционная банковская модель поддерживает необходимый уровень
конфиденциальности, предоставляя доступ к информации лишь сторонам-участницам идоверенному
третьему лицу. Необходимость открытой публикации транзакций исключаеттакой подход, однако, приватность по-прежнему можно сохранить, если публичные ключи будут анонимными. Открытой будет
информация о том, что кто-то отправил кому-то некоторую сумму, но без привязки к конкретным личностям. Столько же данных раскрывается и на фондовых биржах, которые публикуют время и объем частных сделок, не указывая, между кем именно они были совершены. Другими словами у данной валюты
нет привязки к имени и адресу, банки и налоговые органы не контролируют движение криптовалют.
2. Прозрачность. В силу своей технологии, кошельки криптовалют хранят всю историю транзакций. Любой пользователь может посмотреть баланс и все транзакции любого крипто-кошелька, зная
его номер.
3. Безопасность. Криптовалюту нельзя подделать.
4. Независимость. Оборот криптовалюты неподвластен государственным органам и регуляторам.
Цифровые валюты не зависят от геополитики. На них не влияет объем добычи нефти или войны. Поэтому курс криптовалют складывает исключительно по законам экономики. Все решает спрос и предложение.
5. Удобство. Открыть электронный кошелек на порядок проще, чем счет в банке. При этом скорость операций с криптовалютами на порядок выше, а комиссии — меньше. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в идентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, в основе принцип «наименьших затрат». Узлы
могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок
содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут
быть реализованы через данный механизм голосования.
Наличие всех вышеперечисленных качеств достигается благодаря технологии «блокчейн»
(blockchain). Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология,
предназначенная для надежного учета различных активов [5, с.49]. Большинство финансовых институтов уже внедряют технологии «блокчейн» в свою работу, чтобы решить проблемы информационной
безопасности финансового сектора. Герман Греф в своем интервью отметил, что ПАО «Сбербанк» уже
внедряет ряд проектов на базе этой технологии. По его мнению, «потенциал технологии таков, что банков в их классическом виде просто не останется. Их заменит отдельная платформенная история, которая будет предоставлять услуги для большого количества клиентов. И это сегодня не какие-то представления, а подтверждённые экспертами отдельные направления блокчейна» [6].
Однако есть у данной системы и свои недостатки:
1. Неопределенный правовой статус. В некоторых странах криптовалюты полностью запрещены.
В других, например в России, не рекомендуются к использованию.
2. Использование в теневой экономике. Злоумышленники используют криптовалюты для расчетов между собой. Так они избегают внимания надзорных органов.
Стоит также отметить, что отсутствие централизованного управления криптовалютной системы
допускает возможность возникновения ситуации, получившей название «Атака 51%», когда более половины вычислительной мощности какой-либо криптовалюты сосредоточено в руках одного майнера
или группы майнеров, т.е. «добытчиков» криптовалюты. Такое количество вычислительной мощности
теоретически дает майнеру возможность манипулировать сетью. Несмотря на это большинство экспертов считают, что «Атака 51%» является процессом естественного отбора криптовалют, так как ей подXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вержены криптовалюты на ранних этапах своего развития [7, с.6].
3. Нестабильность валюты – большие скачки курса криптовалюты в несколько раз.
На текущий момент не существует эмиссионного центра криптовалют. Основной способ их получения – майнинг – процесс добычи электронных денег с помощью решения компьютером определенных криптографических алгоритмов, расшифровка которых позволяет зачислить на электронный счет
пользователя криптовалюту [8]. Майнинг весьма длительный процесс и мощности среднего компьютера может не хватить для осуществления необходимой операции, помимо этого данный процесс требует огромных затрат электроэнергии. Помимо майнинга, существует еще два способа заработать криптовалюту. Один из способов, инвестиции в криптовалюту в ожидании ее роста, с последующей её продажей. Также получить криптовалюту можно за счет обмена её с другими пользователями в качестве
оплаты товары и услуг, либо купить за обычную валюту в обменных пунктах.
В настоящий момент внедрение платежной системы, основанной на технологии «блокчейн»
сталкивается с рядом проблем, таких как низкая производительность сети, недостаток специалистов в
данной области, а также сложность хранения данных на компьютерах пользователей. Однако все эти
проблемы можно решить, поэтому можно сказать, что данная технология может и будет развиваться.
Инновационная природа такого вида платежа решает многие проблемы, связанные с валютными
рисками и конвертацией валют, что делает ее привлекательной для многих субъектов экономики, уже
сейчастехнология, основанная на блокчейнпроникает в банковскую сферу и цифровую экономику. На
данный момент сложно сказать, получит ли дальнейшее распространение криптовалюта по причине
высоких рисков преступности за счет анонимности платежей, однако криптовалюта обладает большим
количеством положительных черт, что заставляет задумываться о ней чаще и чаще.
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FINANCIAL RISKS: CLASSIFICATION AND APPROACHES TO MANAGEMENT
Tsvykh Alena Alekseevna
Abstract: In this article we will consider the concept of risk, the nature of the financial risks one of the classifications of risks, nancial risk management and particularly financial risk assessment and risk management approaches
Key words: risks, financial risks, risk management, risk classification, proactive approach, adaptive approach,
conservative approach
В настоящее время в реальной, постоянно изменяющейся экономике практически во всех сферах
предпринимательской деятельности присутствуют риски. Существование рисков связано с неполнотой
имеющейся информации, а также с неопределенностью при принятии каких-либо решений. Источниками неопределенности могут являться нестабильность политики и экономики, природно-климатические
условия, неопределенность действий конкурентов, бизнес-партнеров и другие.
Под рисками понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий
в виде потере дохода или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой
деятельности [1]. Риск как экономическая категория может повлечь за собой три экономических исхода:
положительный – прибыль, выигрыш, выгода; нулевой и отрицательный – убыток, проигрыш, ущерб.
Безусловно, всегда имеется возможность избежать риска, т. е. просто не проводить мероприятие, которое связано с риском. Но предприниматель стремится получить максимальную прибыль и поэтому не
всегда готов отказаться от возможной прибыли ради избежания риска.
Риском можно управлять, т. е. можно принимать различные меры, которые позволяют в какой-то
степени предсказать наступление риска и проводить мероприятия для снижения степени этого риска.
Управление рисками – это процесс принятия и реализации управленческих решений, которые направлены на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь [2]. Этот процесс позволяет определять, оценивать, регулировать, а также контролировать
риски, что позволяет максимизировать прибыль.
Имеются некоторые особенности, которые необходимо учитывать при управлении рисками:
- риск – это переменная величина, которая требует мониторинга и внесения корректировок, поэтому необходимо постоянное наблюдение и оценка рисков;
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- имеется взаимосвязь с экономической деятельностью, т. к. степень риска на практике определяется размером экономического ущерба – потерей прибыли, выигрыша, капитала и т. д.
- имеется возможность формализации риска, т. к. риск характеризуется размером ущерба, который он может причинить и вероятностью, которые можно описать, используя модели статистики.
При осуществлении управления рисками необходимо руководствоваться следующими принципами:
- осознанность принятия риска. Полностью исключить риск не представляется возможным и принятие на себя рисков вполне нормальное явление, которое впоследствии может стать источником получения дополнительной прибыли;
- сопоставимость уровня принимаемого риска с уровнем ожидаемой доходности и финансовыми
возможностями организации. Предприятие должно принимать только тот уровень риска, который не
превышает соответствующего уровня ожидаемой доходности и той доли капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование данного риска. Потеря определенной части дохода и капитала может
стать следствием слишком высоких рисков;
- экономичность управления риском. Затраты на нейтрализацию рисков не должны быть больше
суммы финансовых потерь в случае, если этот риск наступит.
Оценка рисков происходит по определенному алгоритму, который состоит из трех этапов:
1. Анализ. На данном этапе происходит классификация рисков и выбор наиболее значимых для
предприятия
2. Оценка. Выбираются методы расчета финансовых рисков, происходит оценка рисков
3. Контроль и управление. Прогнозируется вероятность возникновения риска и разрабатываются
мероприятия для их уменьшения.
Для того, чтобы была возможность управлять рисками и оценивать их, необходимо их классифицировать. Многообразие финансовых рисков предоставляет широкое поле для их классификации. Рассмотрим следующую классификацию рисков [3].:
1. Рыночный риск представляет собой риск изменения стоимости активов из-за изменения общеэкономических показателей – валютного курса, процентной ставки, цен на акции и т. д. Наиболее
популярным показателем для оценки рыночного риска является показатель потенциальных потерь
портфеля VaR (Value at Risk);
2. Кредитный риск (риск неплатежа, риск встречной стороны) – риск снижения стоимости долга,
который возникает когда контрагенты не имеют возможности платить по своим обязательствам.
3. Операционный риск – риск потерь вследствие неуспешного или неадекватного осуществления
процессов, из-за человеческого фактора, систем или внешних событий [4]. Сюда можно отнести риски,
связанные с людьми, их некомпетентностью, технологические риски, связанные с ошибками программирования, сбоями в компьютерных системах и т. д.
Оценка риска заключается в сравнении уровня риска с уровнем его приемлемости. Экономическая целесообразность, сопоставление количественных и качественных характеристик, верность и
объективность заключений – основные требования, которые предъявляются при оценке рисков. В
настоящее время основные аспекты принятия решений по выявлению возможных потерь касаются
следующих подходов к управлению рисками: активный, адаптивный и консервативный [5]. Рассмотрим
каждый из них.
Активный подход основывается на максимально возможном использовании имеющейся информации и способах минимизации рисков. При данном методе управление должно предупреждать риски и
события, которые могут повлиять на результат проводимого мероприятия. Главное место здесь занимает прогнозирование рисков, их оценка, мониторинг и контроль рисков.
При адаптивном подходе происходит приспособление к уже имеющейся ситуации. При данном
методе управление является реакцией на происходящие изменения, управление оказывается непосредственно в ходе проведения операции. В этом случае невозможно полностью прогнозировать
наступление рисков, прогнозируется и предупреждается только какая-то их часть.
В ситуации, когда ущерб уже наступил, имеет место консервативный подход, который пытается
устранить влияние ущерба на дальнейшее развитие предприятия. Затраты на средства управления
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рисками при данном подходе могут быть незначительными, в отличие от суммы, причиненной ущербом. Вследствие этого данный метод не имеет широкого распространения.
Таким образом, финансовые риски – это неотъемлемая часть предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений. Процесс управления рисками является одной из ключевых задач
предпринимательской деятельности. Эффективное управление финансовыми рисками, достигаемое
при полной и точной оценке рисков, позволяет свести влияние финансового риска на конечный результат к минимуму.
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ORGANIZATION OF THE BUDGETING SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Malyuta Anton Valeryevich
Abstract: the article examines bases of budgeting system organization of incomes and expenses of higher
educational institutions, concepts of the budget and budgeting as a whole. The article reflects the tasks of the
financial responsibility centers and the main budgeting models.
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Важнейшую роль в системе образования играют высшие учебные заведения, развитие которых
характеризуется поиском путей адаптации их деятельности к условиям развития рыночных отношений.
На современном этапе высшие учебные заведения перестают рассматриваться как учреждения, финансируемые только за счет государственного бюджета. Основной проблемой финансирования высших учебных заведений является недостаток государственных средств, выделяемых из бюджета. В
связи с этим возникает проблема поддержания финансового состояния высших учебных заведений на
необходимом уровне, а также поиска источников их развития. Одним из важнейших факторов повышения финансового состояния государственных расходов является эффективное управление имеющимися ресурсами и структурой управленческих расходов. Одним из эффективных методов управления является бюджетирование.
Термин «бюджетирование» происходит от понятия «бюджет», поэтому сначала рассмотрим
определение бюджета. Впервые понятия бюджета появилось в 1870 году в Англии как документ, в котором представлен план доходов и расходов, утвержденный парламентом [1]. Существуют различные
определения понятия бюджета. По мнению R.Anthony, «бюджет представляет собой план, выраженный
в количественных, обычно денежных, показателях, охватывающих заданный период времени, как правило, год» [7 c. 898]. Аналогичного мнения придерживаются Б. Нидлз, С. Миллз и Г. Андерсон, определившие бюджет как «план действий, который прогнозирует будущие экономические операции, хозяйственную деятельность и результаты в финансовых или нефинансовых показателях» [8, с. 264].
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Отталкиваясь от определения бюджета, В.Е. Хруцкий выделяет определение бюджетирования,
как, с одной стороны, процесс составления финансовых планов и смет, а с другой - управленческая
технология, предназначенная для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых
управленческих решений [4, с.16]. Е.Н. Выборова под бюджетированием понимает «разновидность
краткосрочного финансового планирования, предполагающего построение иерархической системы
бюджетов субъекта хозяйствования» [2, c. 41].
В рамки российской экономической науки, как отдельное от планирования понятие бюджетирование вышло и успешно занимает свое особенное место лишь после появления в России первого перевода книги Джай К. Шима и Джойла Г. Сигела «Budgeting basics and beynd». В ней авторы определяют
бюджет как «количественный план деятельности предприятия о выполнении программ, представляющий собой связанный набор финансовых (активы, собственный капитал, доходы и расходы и т.д.)
и/или натуральных (объем произведенной продукции и оказанных услуг и пр.) экономических показателей деятельности компании. Бюджет описывает цели компании в терминах выполнения конкретных
финансовых и операционных задач» [6, c. 459].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс бюджетирования является планом деятельности, который призван оптимизировать управление финансовыми ресурсами высших учебных
заведений.
Опыт формирования и развития различных систем бюджетирования в вузах страны свидетельствует о том, что одним из важных условий их эффективного функционирования и последующей
трансформации является рациональная и результативно работающая организационная структура
управления [5, c. 1]. Постановка бюджетирования предполагает проведение анализа его организационно-функциональной структуры выявление точек концентрации финансовых результатов. Речь идет об
ответственности за выполнение соответствующих мероприятий плана по реализации стратегии развития вуза, которые признаны релевантными для этих элементов системы. Соответственно все они
наделяются правами по принятию необходимых решений, связанных с реализацией ответственности.
В теории управления такой подход к управленческой деятельности называют управлением по центрам
ответственности (ЦФО), в основе которого лежит тезис о том, что выполняя свои обязанности, каждый
элемент своими действиями вносит вклад в общий финансовый результат в виде доли доходов или
затрат.
ЦФО – структурное подразделение или группа подразделений, осуществляющее определенный
набор хозяйственных операций, наделенное определенными полномочиями по получению и/или распределению и использованию финансовых ресурсов, несущее ответственность за определенные финансовые и операционные показатели финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) и являющееся
объектом бюджетирования и планирования, управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности [3, с. 55].
Основными задачами управления по ЦФО, исходя из определения, являются:
- распределение полномочий по управлению доходами, расходами, активами и обязательствами
между ЦФО;
- закрепление ответственности за достижение определенных финансовых показателей, влияющих на совокупные финансовые результаты, за ЦФО и конкретными должностными лицами;
- создание основы для внедрения управленческого учета и информационно-аналитической базы
для принятия эффективных управленческих решений.
При формировании системы бюджетирования, согласно методическим рекомендациям по организации процесса бюджетирования и планирования финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений, могут быть использованы следующие модели бюджетирования:
1. Централизованная модель, предусматривающая централизованное определение плановых
показателей и доведение их до ЦФО.
2. Децентрализованная модель, предусматривающая определение плановых показателей ЦФО
самостоятельно, при этом планы ЦФО агрегируются в единый план финансово-хозяйственной деятельности.
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3. Смешанная модель, предусматривающая централизованное доведение до ЦФО ориентировочных лимитов, с учетом которых они формируют свои планы.
Модель бюджетирования и планирования определяется самостоятельно в зависимости от условий хозяйствования, организационно-функциональной структуры, сложившейся культуры управления и
других факторов.
Основными планами системы бюджетирования являются:
- план доходов;
- план функциональных расходов;
- план закупок.
Основным принципом бюджетирования является представление консолидированного плана как
совокупности планов по поддержанию текущей деятельности и реализации планов развития, направленных на достижение стратегических целей развития высшего учебного заведения.
Формирование планов по поддержанию текущей деятельности осуществляется в целях привлечения и оптимального распределения финансовых ресурсов на осуществление текущей деятельности
и ее финансовое обеспечение. С точки зрения финансового обеспечения стратегии развития вуза, помимо источников, имеющих целевой характер, привлечения средств под конкретные программы развития вуза, управление планом по поддержанию деятельности вуза должно обеспечить эффективное
расходование бюджетных средств и создание резерва для развития за счет оптимизации внебюджетной деятельности.
Как показывает практика работы ряда вузов страны, выделение в организационной структуре вуза ЦФО и разработка пакета нормативных документов, регламентирующих и регулирующих их деятельность, являются основой для создания в университете стройной и понятной системы бюджетирования [5, c. 2]. Организация системы бюджетирования высших учебных заведений, в свою очередь,
позволит эффективно управлять финансовыми ресурсами вузов.
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам необходимости развития и стимулирования инновационной деятельности для достижения стратегических целей развития. Анализируется зарубежный
опыт стимулирования инновационной деятельности с использования таких налоговых инструментов
как налоговые льготы и возможности его применения в Российской Федерации.
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FOREIGN EXPERIENCE OF APPLICATION OF TAX INCENTIVES FOR STIMULATING INNOVATION
ACTIVITIES
Bulatova Yulia Ildarovna
Abstract: the article deals with the issues of necessity of development and innovation to achieve strategic development objectives. We analyze foreign experience of stimulation of innovative activity with the use of such
fiscal instruments as tax benefits and the possibility of its application in the Russian Federation.
Key words: innovations, innovative activity, tax policy, tax incentives, tax instruments
Актуальность стимулирования инновационной деятельности предопределена Стратегией инновационного развития России до 2020 года. Необходимо отметить, что достижение целей данной стратегии невозможно без высококонкурентной среды, которая стимулирует предпринимательскую деятельность, а также определяет основные направления стимулирования инновационной активности.
Благодаря инновациям увеличивается конкурентоспособность экономики, оптимизируется ее структура, происходит экономия на масштабах производства и диверсификация, а также привлекаются дополнительные инвестиции.
Одним из основных направлений стимулирования инновационной деятельности является налоговое стимулирование. В первую очередь, это обусловлено тем фактом, что значительную роль в деятельности инновационных организаций играет налоговая нагрузка. Будучи долгосрочной, инновационная деятельность имеет длительный срок окупаемости и, кроме того, несет высокие риски. Если добавить к этим факторам налоговую нагрузку, то мы получим три основных фактора, препятствующих вложению частных инвестиций в инновационную деятельность.
Помимо прочего, сложившаяся сегодня кризисная ситуация свидетельствует о необходимости
скорректировать действующую налоговую систему и стимулировать инновационную деятельность в
России для достижения целей долгосрочного развития. Повышение налоговых ставок, как свидетельствует практика 2008-2009 годов, приведет скорее к замедлению темпов роста и рецессии. Налоговые
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льготы же, несмотря на то, что представляют собой выпадающие доходы, являются таковыми лишь в
краткосрочной перспективе. Стимулирование инновационной деятельности посредством льгот, приведет в долгосрочной перспективе к росту рабочих мест и повышению полученной от инновационной деятельности прибыли.
Инновационное развитие России и регионов невозможно без достаточно развитой инновационной инфраструктуры и, прежде всего, тех ее элементов, что обеспечивают финансовую поддержку инновационных организаций. Особую роль играют государственные институты, нацеленные на стимулирование инновационной деятельности. Наиболее актуальной формой государственной поддержки инновационных субъектов хозяйствования следует считать предоставление им налоговых льгот. Это не
требует от государства отвлечения уже имеющихся финансовых ресурсов - нужно лишь не забирать у
организаций часть заработанных ими средств. Кроме того, недопоступления в бюджет от предоставления данных льгот, в результате действия эффекта масштаба в будущем будут значительно покрыты
поступлениями от полученной выручки от реализации инновационной продукции и создания дополнительных рабочих мест.
В настоящее время в Российской Федерации применяется система налоговых мер стимулирования инновационной активности. Однако на сегодняшний день Россия значительно отстает от странлидеров по объему прямых инвестиций государства в НИОКР, уровню затрат частного сектора на инновации и количеству патентов. В мировом высокотехнологичном экспорте доля нашей страны составляет менее 1 %. Поэтому целесообразно рассмотреть зарубежный опыт использования налоговых инструментов активизации инновационной деятельности для его возможного применения в России.
Сегодня налоговые системы зарубежных стран продолжают развиваться и совершенствоваться.
В целях государственной экономической политики налоговые льготы, как правило, могут быть предоставлены для стимулирования определенных видов деятельности или для обеспечения развития
определенных регионов. За рубежом льготы в основном получают фирмы, которые имеют определенный технологический «задел» и расположены на наименее экономически развитой территории. При
этом для развития торговли и транспорта формируются особые свободные торговые зоны. Для промышленных предприятий могут быть сформированы свободные экономические зоны, в рамках которых
сокращаются или отменяются таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров.
Следует подчеркнуть, что в последние годы в большинстве стран мира все чаще используют непрямые методы, которые основаны на применении налоговых рычагов управления инновациями. Такие методы стимулирования инновационной деятельности активно применяются во Франции, Японии,
Ирландии, Португалии и Нидерландах. А в Канаде и Австралии непрямое финансирование НИОКР организаций частного сектора экономики превосходит прямое финансирование в пять раз.
В настоящее время 27 из 34 государств ОЭСР и ряд государств, не являющихся членами данной
организации, косвенно поддерживают НИОКР организаций частного сектора с использованием налоговых стимулов. Важно сказать о том, что методы налогового стимулирования инновационной активности
используются не только в развитых, но и в развивающихся странах. Данный инструмент для создания
благоприятной налоговой среды применяют, например, Китай, Индия и Южная Африка. Следует отметить, что некоторые страны не делают различий между крупным, средним и малым предпринимательством, а Австралия, Канада, Франция, Корея, Нидерланды и Португалия оказали наиболее значимую
помощь конкретно малому и среднему бизнесу.
В большинстве стран также установлены лимиты предоставления налоговых льгот. Данная мера
предусмотрена для того, чтобы ограничить объем государственных расходов на налоговую поддержку
инновационной деятельности. Наиболее распространенным способом установления лимита является
закрепление максимально возможного размера помощи для организаций и установление предельной
величины процента от обязательств по налогу на прибыль. К числу наиболее распространенных в мировой практике налоговых льгот можно отнести:
- предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита;
- «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную от реализации инновационных проектов;
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- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, полученных по акциям
инновационных организаций;
- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования патентов, лицензии, ноу-хау и других нематериальных активов, входящих в состав интеллектуальной собственности;
- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций [1].
Среди налоговых льгот за рубежом наиболее распространенными являются налоговые кредиты
и различные вычеты. Основными же способами предоставления льгот является либо метод списания
части налоговых отчислений по налогу на прибыль, либо предоставление различных скидок по уплате
налогов, которые не зависят от величины прибыли. Первый способ распространен в таких странах как
Канада, Франция, Великобритания и Австралия, а второй - в Норвегии и Нидерландах.
В настоящее время во всех развитых государствах действует стопроцентное освобождение от
налога на прибыль организаций, которые осуществляют производственные инвестиции в инновации. В
США, помимо этого, действует система списания стоимости основных фондов на издержки производства в течение 5 лет для создания экономической базы их замены. Подобный, но еще более эффективный механизм амортизационных отчислений принят в Японии в отрасли информационнокоммуникационных технологий: так, в первый же год списывается стопроцентная стоимость оборудования, которое относится к информационно-коммуникационным технологиям, что позволяет ежегодно
обновлять оборудование и оставаться лидером в данном направлении.
В США используют два основных вида налоговых скидок: специальный режим амортизационных отчислений в рамках налоговой амортизации и налоговый кредит в виде скидки на уже начисленный налоговый платеж. В Австралии используют смешанную схему налогового стимулирования, основанную на сочетании приростной и объемной налоговых скидок [2, с. 132].
Важнейшим направлением налоговых льгот является сокращение величины налогооблагаемой
прибыли на часть инвестиционных расходов, а также затрат на НИОКР. Размер и срок подобной льготы
различаются в отдельных странах. Так, в Италии все виды предпринимательства используют право на
снижение налогооблагаемой прибыли в размере 50 % инвестиций [3, с. 48]. В Бельгии разрешено сокращать налогооблагаемую прибыль на 13,5 % инвестиционных расходов для мелких и средних компаний и на 100 % в объеме инвестиционных расходов, связанных с нововведениями для всех компаний.
Во многих странах используются также такие налоговые льготы как полное освобождение от налогов или отсрочка их оплаты. В Италии новые предприятия в некоторых отстающих регионах освобождаются от налога на прибыль в течение 10 лет. В Бельгии десятилетнее освобождение от налога
применяется для стимулирования малых венчурных фирм. Кроме того, на шесть лет там освобождаются от налога те компании, которые добились роста производительности труда при одновременном увеличении занятости и улучшении использования производственных мощностей.
Интересным является метод стимулирования инновационной деятельности путем предоставления различных льгот при использовании, например, современных источников энергии. Так в Великобритании освобождены от уплаты налога на использование электроэнергии предприятия, использующие для производства тепла возобновляемые источники. В США при приобретении оборудования для
производства энергии из возобновляемых источников налогоплательщики имеют право на уменьшение
налога на прибыль. В Германии освобождены от уплаты налога предприятия, получающие электроэнергию при использовании силы ветра, солнечной энергии, тепла земли, обессмоленного газа, газа от
распада органических веществ или производстве биотоплива. Для малых и средних предприятий, выполняющих предписания по улучшению энергоэффективности, установлена пониженная ставка.
Государственная поддержка стартапов и стимулирование инновационного климата в Великобритании реализуется Министерством по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования. В
частности, данная структура оказывает широкий перечень услуг на безвозмездной основе (обучение,
информационная поддержка начинающих предпринимателей). Также Министерство занимается дальнейшим продвижением инновационных предприятий на рынок. В Китае немалое внимание уделяется
развитию инноваций, в основном через создание большого количества венчурных фондов и свободных
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экономических зон, благодаря которым появляется возможность привлечь значительные объёмы венчурного капитала. С 2013 г. в Китае отменены налог на добавленную стоимость и налог с оборота для
предприятий малого инновационного бизнеса, у которых годовой оборот не превышает 200 юаней [4, с.
113]. Во Франции существует целый ряд программ, облегчающих доступ инновационных предприятий к
финансовым ресурсам:
- финансовый консалтинг при планировании бизнеса, помощь в краткосрочном и стратегическом
финансовом планировании;
- предоставление государственных гарантий для фирм, не имеющих кредитной истории либо не
способных обеспечить необходимый залог;
- поддержка инвестиционных проектов малых предприятий в отсталых районах, обеспечение государственных гарантий для специальных льготных займов с целью обучения специалистов [5, с. 247].
Для оценки эффективности предоставления налоговых льгот за рубежом применяются различные методы. Среди них наиболее распространенными являются:
- метод упущенных доходов (показывает какую сумму не получает бюджет в связи с использованием налогоплательщиками предоставленных льгот, при этом предполагается рассматривать налоговые льготы и преференции как налоговые расходы бюджета);
- метод восстановленных доходов (позволяет оценить сумму прироста доходов бюджета в том
случае, если будет отменена ранее предоставляемая льгота);
- метод эквивалентных расходов (характеризует величину трансфертных выплат из бюджета, которые необходимо предоставить налогоплательщику при отмене конкретной льготы, в целях не допустить падения его дохода, т. е., чтобы после отмены налоговой льготы доход налогоплательщика был
равен доходу, получаемому им ранее - до ее отмены).
Налоговые системы зарубежных государств выполняют не только фискальную, но и регулирующую функции. Имеющийся налоговый механизм гарантирует поступления в государственный бюджет, а
также содействует развитию малого бизнеса, стимулированию инвестиций и наукоемкого производства. Налогообложение рассчитано на вовлечение частного капитала в инвестирование инновационной
деятельности.
Совершенствование российской налоговой системы в ближайшие годы необходимо сориентировать на создание наиболее благоприятного налогового климата по сравнению с зарубежными государствами, который бы способствовал росту экономики, привлечению как зарубежных, так и внутренних
инвесторов, развитию инновационной деятельности.
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PROBLEMS AND CONTEMPORARY STATUS OF THE FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Glotova Irina Ivanovna,
Avakyan Vladimir Artemovich
Abstract:The article is devoted to problems and the current state of the Russian Federation's financial market. The article defines the concept of the financial market, development problems and their solutions. Characterized by the current state of the financial market.
Key words: financial market, investment process, financial services, investor credit.
Финансовый рынок — организованная или неформальная система торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, предоставление кредита и мобилизация капитала. Важную позицию занимаю финансовые инструменты, которые направляют потоки денежных
средств от собственников к заёмщикам. Товар здесь — деньги и ценные бумаги.
У финансового рынка Российской Федерации существует множество проблем развития. Следует
выделить следующие проблемы и выявить пути их решения:
1. На финансовый рынок большое влияние оказывают иностранные инвесторы и совершённые
ими финансовые операции. Чтобы решить данную проблему необходимо предпринять мероприятия по
привлечению иностранных инвесторов, для этого требуется: выявить основные направления развития
внешнеторговых связей и определить наиважнейших партнёров, отрасли, способы поддержки национальных экспортёров; ввести торговые преференции для экономических союзников;
активировать формирование интеграционных форм регионального взаимодействия; улучшить
таможенно-тарифную политику; эффективно практиковать финансовую поддержку экспортёров с помощью увеличения ресурсов фонда страхования экспортных кредитов, финансирования процентной
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ставки по кредитам, использования накопленных валютных резервов; выработать новые ниши на мировых рынках товаров и услуг.
Также необходимы стратегические решения для уничтожения недостатков регулирования финансовой сферы. Государство является главным оператором финансового рынка, в обязанности которого входит проведение мониторинга состояния финансового рынка, а также способствование его развития. Предпосылки к укреплению рубля будут оставаться неизменными на фоне поддержания достаточно высокого спроса на отечественную валюту.
2. Следующая проблема заключается в невыполнении иностранными компаниями своих обязательств перед российскими компаниями из-за устаревшей законодательной базы, что является одной
из причин негармоничного развития экономики РФ, которое в полной мере не способно гарантировать
безопасность инвестиций в разные отрасли экономики. Многие иностранные инвесторы опасаются
осуществлять в большом объёме вложения в российскую экономику из-за отсутствия уверенности в
возврате инвестиций, а также из-за множества различных бюрократических преград и большого уровня
коррупции. Таким образом,следует усовершенствовать российское законодательство, а также принять
меры в борьбе с коррупцией для предания уверенности иностранным инвесторам.
Банк России определил группу мероприятий, которые будут реализованы в плановом периоде и
частично в долгосрочной перспективе: развитие рынка облигаций; подготовка квалифицированных
специалистов для финансовых институтов; совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке; развитие международного взаимодействия и т.д.
Если же мероприятия, предусмотренные основными направлениями развития финансового рынка РФ на период 2016 – 2018 годов будут успешно реализованы, то Банк России в отношении банковского сектора к концу 2018 года ожидает: что активы банковского сектора в отношении к ВВП будут варьироваться в пределах 120-125 %; что отношение капитала кредитных организаций к ВВП составит
около 11,5 %; что отношение кредитов экономике к ВВП составит свыше 70 %.
Что же касается страхового сектора, то Банк России к 2018 году ожидает, что активы страховых
организаций увеличатся к ВВП до 2,2%, а увеличение страховых премий (взносов) по договорам страхования составит до 1,5% ВВП.
Банк России в отношении пенсионной системы к концу 2018 года ожидает увеличения пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования до 3,2% ВВП, а также увеличения
пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения до 1,3% ВВП.
Для всестороннего измерения эффективности реализации мероприятий на период 2016 – 2018
годов Банк России предлагает набор ключевых целевых показателей по каждому направлению развития, а также методику их расчёта:
1. Индикатор финансовых знаний. Он рассчитывается с учётом методики Всемирного банка по
заказу Банка России на основе опросных данных. Текущее значение составляет 1,97, в 2017 году ожидается 2,1, а в 2018 – 2,5. При расчёте показателя суммируется доля верных ответов, которые выражены в числовом измерении от 0 до 1, респондентов на вопросы об основных финансовых понятиях, в
которые включены такие понятия, как: инфляция; ставка процента; сложный процент и др. Данный показатель принимает значения от 0 до 6; 6 является наилучшим.
2. Степень удовлетворённости населения ответами Банка России на направленные ими жалобы
в интернет-приёмную. Данный показатель рассчитывается на основании оценок потребителей финансовых услуг после получения ими ответов в интернет-приёмной. Текущее значение составляет 33%, в
2017 году ожидается 42%, в 2018 – 55%. Для расчёта указанного показателя используются анкетные
данные, которые были заполнены потребителями финансовых услуг при получении ответа Банка России по электронной почте. Данный показатель принимает значение от 0 до 100%.
3. Индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса является показателем, рассчитываемым Всемирным экономическим форумом на основе статистических и опросных данных и показывающим,в каком объёме финансовый сектор предоставляет спектр финансовых продуктов и услуг
бизнесу. Текущее значение показателя – 4,1, в 2017 году – 4,5, в 2018 же году ожидается рост до 5.
Данный показатель принимает значения от 1 до 7; 7 является наилучшим значением.
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Таким образом, для улучшения развития финансового рынка в РФ следует усовершенствовать
теоретические аспекты оценки инвестиционного процесса, оказывающие стимулирующее воздействие
на финансовый рынок; усовершенствовать российское законодательство и предпринять более действенные методы в борьбе с коррупцией для создания благоприятного климата для иностранных инвесторов; также следует принять стратегические решения для ликвидации недостатков регулирования
финансовой сферы. Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016 – 2018
годов носят целостный характер, поэтому максимального эффекта от их реализации можно добиться
только путём комплексной реализации.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены условия оформления и выдачи кредита студентам, а также
изучено и проанализировано понятие «образовательный кредит». Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день образование не является уделом привилегированных слоев
населения, оно доступно каждому. Но, с другой стороны, ценность хорошего образования возрастает,
количество бюджетных мест ограничено, желающих получить образование множество, по этим причинам стоимость обучения возросла до очень высоких пределов, следовательно, не всякий может позволить себе достойное образование, вследствие этого появляется необходимость во взятии кредита для
оплаты обучения.
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STUDENT LOANS AND WHAT IS EDUCATIONAL LOAN
Bresskaya Anastasia Evgenievna,
Il’ukh Tatyana Maksimovna
Abstract: This article deals with the conditions of registration and issuance of credit to students, and also
studied and analyzed the concept of "education loan". The relevance of the chosen topic lies in the fact that
today education is not the exclusive domain of the privileged segments of the population, it is available to everyone. But, on the other hand, the value of a good education increases, the number of budget places are limited, those who wish to study a lot, for these reasons, the cost of education has risen to very high limits, and
therefore, not everyone can afford a decent education, as a consequence, there is a need to take loan to pay
tuition.
Key words: credit, lending, study, student, borrower.
Современная молодежь хочет поскорее начать зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно. Многие молодые люди находят подработку и совмещают с учебой, потому что не хотят существовать за счет родительского кармана. Периодически возникают мысли о кредите у парня или девушки, когда им требуется некая крупная сумма денег.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о возможности получения кредита студентом. Зачастую
молодые люди обременяют себя кредитами по двум причинам – для оплаты обучения, либо на потребительские нужды.
Потребительский кредит, или кредит наличными для студентов, – самый оптимальный заем для
таких потребительских нужд, как, например, покупки или дорогостоящие вложения – отдых и путешествия. Но такое кредит не пользуется большим спросом, потому что существует высокий уровень риска
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из-за непостоянной работы заемщика, также отсутствие кредитной истории влияет на его выдачу. Однако банки все-таки выдают кредиты неплатежеспособным молодым людям, полагаясь чаще всего на
поручителей, либо выдавая под огромные проценты [1].
Очень важно внимательно читать договор и условия кредитования, чтобы не испортить свою
кредитную историю, которая в будущем явно пригодится.
К заемщикам-студентам предъявляют неодинаковые требования в различных банках. Существуют стандартные и специфические требования. К стандартным относят: гражданство, прописка или
регистрация в региона получения кредита, официальная работа, а также стабильный доход и непрерывный стаж работы на протяжении 3-6 месяцев. Специфическими требованиями могут являться: поручительство родителей или близких родственников, если заемщик младше двадцати одного года, то
необходима справка с места обучения о начислении стипендии, либо устное или письменное подтверждение дохода работодателем.
На выгодных условиях молодой человек может оформить кредитную либо банковскую карту.
Кредитная карта студента может быть выдана на льготных условиях со специальным режимом обслуживания. Первоначально лимит кредита будет достигать пару десятков тысяч рублей, однако со временем банк может увеличить кредит при условии положительной финансово-кредитной характеристики
заемщика. Явными преимуществами такой карты будут являться: наличие льготного беспроцентного
периода погашения (до 1,5 месяцев); простота использования; минимальный пакет документов и быстрота оформления. Сбербанк предлагает оформление «Молодежной карты», привлекая клиентов низким тарифом обслуживания (150 рублей), действием карты – 3 года, простотой получения, новыми технологиями оплаты и пополнения счета, а также бонусами и бесплатными сервисами к карте [2].
В последнее время популярность набирает так называемый «образовательный кредит». Он
предоставляется студентам, которые обучается на платном отделении. Процентная ставка по таким
кредитам колеблется от 7% до 25%, а сумма покрывает около 90-100% стоимости обучения. Банк может предоставить отсрочку по уплате основного долга и процентов, но если студента отчислят из учебного заведения, то займ все равно придется возвращать.
На сегодняшний день такое кредитование предлагают многие банки, среди которых Сбербанк,
Россельхозбанк, РосИнтерБанк, Интеза банк и другие. Для получения образовательного кредита заемщик должен быть от 14 лет и старше, пройти вступительные испытания для поступления в учебное
заведение на коммерческой основе, а также предоставить в банк необходимые документы. Такими документами являются: документ, удостоверяющий личность, и договор с учебным заведением. Необходимо учитывать и знать, что банки выдают кредиты на оплату обучения не всех учебных заведений.
Банк рассматривает заявление в течение 10-14 дней и оповещает заемщика о своем решении. В случае одобрения, банк не выдает наличные деньги студенту, а перечисляет деньги учебному заведению
постепенно и безналичным способом.
Анализ процентной ставки в разных банках показал, что самая высокая ставка в АО «Кредит Европа Банк», а самая низкая – по образовательному кредиту с господдержкой (рис.1).
Образовательный кредит имеет ряд преимуществ:
1. Льготное кредитование. Это означает, что заемщик во время обучения оплачивает проценты
по кредиту, а основной долг погашает после обучения, то есть при поступлении на работу.
2. Банк деньги переводит непосредственно учебному заведению, что устраняет риски и всевозможные издержки
3. Льготная ставка кредитования. Ставка по образовательному кредиту должна быть ниже, чем
по потребительскому. Так, в Сбербанке процентная ставка на образовательный кредит равна 12% и
выше, у Россельхозбанка – 16%.
Помимо преимуществ имеются и недостатки:
1. Оформление образовательного кредита требует большого количества времени, чем потребительского.
2. При отчислении заемщика из учебного заведения, оставшуюся сумму придется выплачивать
по большей процентной ставке.
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3. Основной долг необходимо оплатить после обучения, как раз в том момент, когда молодые
люди только начинают «вставать на ноги» [3].
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Рис. 1. Анализ процентных ставок за 2016 год
Таким образом, можно сделать вывод о том, что получить кредит студенту в нашей стране возможно, хотя и непросто. Желательно, перед тем как брать кредит хорошо взвесить и обдумать свое
решение: возможно получиться накопить необходимую сумму. Тем самым молодые люди научаться
планировать и контролировать свои расходы и доходы. Однако, если деньги необходимы для оплаты
обучения, то стоит оформить образовательный кредит, потому что так студенты вкладывают в свое
будущее. Государство в настоящее время приветствует желания студентов обучаться и предлагает
программу "Образовательный кредит с государственным субсидированием" [4].
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В общем понимании бюджет - это план образования и использования финансовых обеспчниресурсов для цели
обеспечения функций бюджетныхопределенной организации.
Для обеспечения государственных функций разрабатывается и утверждается государственный
бюджет, который обеспечивает целенаправленное решение макроэкономических задач.
Государственный услг бюджет - это товары баланс доходов украины и расходов государства, назчеию в котором мобилизуются уровнемденежные средства расходыдля финансирования создаютобщегосударственных расходов эконмичесна протяжении бюджетного расходыпериода.
Доходы бюджета - это финасовых все налоговые, финасрове неналоговые и другие наблюдется поступления на безвозвратной равнятьс основе, взыскания товары которые предусмотрены обязательнг законодательством Украины (включая расходы трансферты, дары, внятьсра
гранты).
Государственные доходы - это бюджет доля ВВП, внеши которая используется сфер государством для класифц осуществления своих финасровефункций[3,c.150].
Они образовываются товары за счет поступлений социальных от уплаты юридическими образвыются и физический лицами невыполи налогов, собрания, услгобязательных платежей невыполии других предусмотренных еслизаконодательством поступлений.
Источники услгнаполнения бюджета погашениягосударства:
- налоги назчеиюна доходы и прибыль, балнсналоги на собственность,
- сборы украиныза специальное использование сферприродных ресурсов,
- внутренние товарыналоги за товары преатови услуги (НДС),
- налоги внешина международную торговлю равнятьси внешние операции (ввозная ликвдацяпошлина),
- неналоговые доляпоступления от собственности расходыи предпринимательской деятельности,
- административные неалогвысборы и платежи (государственная преатовпошлина, таможенные странесборы),
- поступления украиныот штрафов и финансовых странесанкций,
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- собственные уровнемпоступления бюджетных класифцучреждений,
- официальные расходытрансферты от зарубежных инстравыестран и международных былиорганизаций,
- целевые ликвдацяфонды.
Важную роль постуленияв удовлетворении нужд бюджетсоциально-экономического развития еслистраны играют страховые взносы во внебюджетные фонды наблюдется[Лопастейская Л.Г.].
Рассмотрим расходы государственного бюджета.
Содержание расходов междунароых предопределяется образом инстравые производства, политическим отншеи устройством
страны были и функциями государства. Государственные невыполи расходы - это обязательнг государственные платежи, инстравые которые
не подлежат финасровявозвращению, не создают странеи не погашают финансовых этапмитребований.
Государственные расходы эконмичесосуществляются по статьям уровнеми направлениям на основании эфективносьбюджетной
классификации[2,c.12].
По погашенияфункциональному назначению эфективносьих объединяют в несколько целигрупп:
1. Финансирование финасрове государственных услуг финасрове общего назначения - Государственное стаьям управление,
судебная междунарояи правоохранительная деятельность, эфективносьмеждународная деятельность, балнснациональная оборона ении
безопасность и т.п.
2. Финансирование физкультра производства общественных финасровя благ - наука, бюджета образование, здравоохранение, товары
культура и искусство, бюджета физкультура и спорт, равнятьс жилищно-коммунальное хозяйство, преатов средства массовой бюджетно информации и т.п.
3. Финансирование бюджет услуг, связанное внеши с экономической деятельностью - расходы услг на развитие областей отншеиматериального производства, нациольйреализацию целевых бюджетнокомплексных программ бюджетнои т.п.
4. Расходы бюджет государственных целевых уровнем фондов - охрана социальных окружающей среды, отншеи предупреждение и
ликвидация образвыютсячрезвычайных ситуаций товарыи т.п.
5. Другие расходы расходы - обслуживание невыполи государственного долга, сборы создание резервных помщью фондов и запасов еслии т.п.
С помощью невыполибюджета государство расходыосуществляет финансирование бюджетаразвития отдельных обеспчниобластей,
регионов социальныхи сфер деятельности.
Кроме преатовпрямого финансирования постуленияи прямых государственных областейинвестиций, бюджетное бюджетнорегулирование осуществляется бюджетнов форме дотаций, социальныхсубсидий, субвенций.
В еслигосударственном бюджете неалогвыпредполагается резервный товарыфонд Кабинета товарыМинистров в размере сходыране
больше 1 % от объема обязательнграсходов. Его енииспользуют для расходыфинансирования неотложных енирасходов, которые стране
не были предусмотрены инстравыево время формирования финасовыхи утверждение государственного бюджетбюджета.
В структуре финасрове затрат государственного овдится бюджета наиболее погашения уязвимыми являются отншеи расходы на социальные оснве нужды. В основе обязательнг их определения лежат создают социальные стандарты наблюдется и нормативы, численность нациольй отдельных социальных постулениягрупп населения, бюджетапрограммно-целевые методы котрыйреализации социальной физкультраполитики.
Обеспечение эффективного если использования финансовых объема ресурсов является бюджет не менее сложной цели
проблемой, чем удовлетрниих формирование. Эффективность котрыйиспользования финансовых наблюдетсяресурсов в значительной если мере предопределяется экономическим наблюдется механизмом управления объема хозяйственной деятельностью ени в
стране, состоянием отншеинациональной экономики, равнятьсмотивационными стимулами внешии другими факторами.
Согласно стране экономической классификации выполнеи расходы бюджета цели делятся на текущие, уровнем капитальные,
кредитование объемас учетом погашения финасовыхдолга.
Средства государственного удовлетрнибюджета тратятся удовлетрнилишь на цели бюджети в объемах, утвержденных образвыютсязаконом
о государственном расходыбюджете.
При невыполнении этапми доходных статей финасрове бюджета и ограниченности бюджетных средств проводится обеспчни секвестр
(сокращение) расходов - пропорциональное содержаниих уменьшение с учетом выполнеиспециально защищенных балнсстатей.
Защищенными считаются товары текущие расходы - заработная равнятьс плата в бюджетной инстравые сфере, трансферты, постуленияприобретения медицинских невыполипрепаратов и т.п.
Бюджетный финасровя процесс регламентируется погашения соответствующим законодательством. Основными внеши его
этапами финасовыхесть:
- принятие уровнембюджетной резолюции;
- составление физкультрапроекта бюджета;
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- рассмотрение постулениябюджета
- утверждение отншеибюджета;
- выполнение наблюдетсябюджета;
- составление, целирассмотрение, утверждение отншеиотчета о выполнении стаьямбюджета.
Государственный бюджет бюджета должен быть если сбалансированным. Это удовлетрни означает, что струке расходы государства обязательнгдолжны равняться сборыдоходам. Если эконмичесдоходы превышают класифцрасходы, то имеет областейместо излишек областейфинансовых ресурсов, областей который называют профицитом бюджета. Если струке расходы больше ени чем доходы, расходы то возникает дефицит погашениябюджета.
Отношение величины класифц дефицита бюджета невыполи к ВВП, выраженное ени в процентах, называется наблюдется уровнем
дефицитности странебюджета.
Большинство стран овдится мира имеют образвыются дефицит бюджета. Если нациольй уровень дефицитности бюджетных бюджета составляет 1-2 % , междунароято ситуация в стране наблюдетсяявляется контролируемой создаюти терпимой; если бюджетуровень дефицитности эконмичесбольше, то наблюдается внешинестабильность экономики.
Одним расходы из главных направлений образвыются бюджетной политики расходы большинства стран финасовых мира является помщью стремление в бездефицитный стаьямбюджет или струкеподдерживание дефицита расходына минимальном уровне.
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Аннотация: В настоящее время система корпоративного управления в России находится в стадии становления и отражает черты, присущие моделям акционерного, банковского, семейного и государственного капитализма. Для каждого из соответствующих способов корпоративного управления характерны
свои сильные и слабые стороны, а также особенности агентских издержек.
Ключевые слова: экономика, тенденции, риски, экономическое развитие, кризис, управление
финансами
MODERN TRENDS IN CORPORATE FINANCE MANAGEMENT
Kashkakha Yuliya Sergeevna
Abstract: Currently, the corporate governance system in Russia is in its infancy and reflects the traits inherent
in the models equity, banking, family and state capitalism. For each of the appropriate methods of corporate
governance has its strengths and weaknesses and features of Agency costs.
Key words: economy, trends, risks, economic development, crisis, financial management
В ходе преодоления последствий мирового финансово кризиса и вхождения национального хозяйства России в глобальную экономическую среду происходит изменение большинства институтов, и
в первую очередь юридических лиц. В их структуру входит корпорация. Актуальность темы исследования обусловлена бурным развитием бизнеса в России и проблемами организации и управления финансовыми потоками корпораций, от рационального использования ресурсов которых зависит вся
дальнейшая деятельность предприятий.
В последнее время в области управления корпоративными финансами обозначились некоторые
тенденции.
Первая тенденция связана с возрождением агентской модели управления корпоративными финансами. Этот процесс обусловлен желанием большинства корпораций вернуть доверие к себе экономических агентов. Он связан с возрастанием определенных издержек.
Следующая тенденция связана с возрастанием внимания риска к управлению финансовыми рисками. Она обусловлена увеличением неопределенности внешней среды деятельности корпораций, что
связно с регулярной сменой конъюнктуры на финансовых рынках, нестабильностью валют и другое.
Желание многих корпораций минимизировать свои финансовые риски приводит к изменению примера
риск-менеджмента. Взамен подходу, который ограничивает решения в сфере управления рисками рамками различных мероприятий, приходит риск - ориентированная модель финансового менеджмента. В
новой парадигме выделяют три особенности данной схемы. Первая состоит в том, что она предполагает организацию на предприятии интегрированного объединенного риск- менеджмента. Вторая заключается в процессе управления рисками, который осуществляется во взаимодействии с постоянным
контролем. Третья- рассматриваются все риски, а так же их потенциальные совокупности.
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В настоящее время происходит смена стратегий управления корпоративными финансами. Если
в начале рыночных преобразований в 1992-1998 стратегия управления финансами заключалась в образовании финансовых условий для контроля над бывшей советской собственностью, то в период кризиса настала очередь распределять российскую собственность. В период с 1998 по 2000 лидирующей
стратегией корпораций являлась сосредоточенность капитала путем создания холдингов. С 2000 по
2008 стратегические приоритеты российских корпораций были связаны с вопросом обеспечения инвестиционной привлекательности. В период с 2008 по 2010 главной целью управления корпоративным
финансами было приспособление организаций к условиям внешней среды. Таким образом, в 19922010 сосредоточенность капитала российских корпораций обеспечивалась за счет распределения финансовых ресурсов между предприятиями путем поглощений, слияний и т.д. характерные черты нынешней ситуации в России: макроэкономическая стабильность, большая степень открытости отечественного бизнеса перед внешним миром
Продолжается совершенствование институциональной среды деятельности акционерных обществ и других коммерческих корпораций. Доказательством высокого интереса к корпоративным институтам экономического развития является выросшая законотворческая активность, которая направлена на усовершенствование институциональной среды работы акционерных обществ. В период с
2014 по 2016 главными изменениями в данной сфере стали:
- возможность уплаты единого налога на прибыль организаций по консолидированной группе
налогоплательщиков;
- усовершенствование процедур объявления и выплаты дивидендов участникам акционерных
обществ;
Важно отметить тенденцию, связанную с кризисом корпоративного управления. Данная тенденция проявляется со всей остротой и в настоящее время, негативно влияя на финансы корпораций так
же, как и последствия глобального финансового кризиса. В России от корпоративного мошенничества
пострадали около 50% коммерческих организаций. Самыми распространенными экономическими
нарушениями стало не легализованное присвоение активов и коррупция.
В настоящее время большинство зарубежных и российских организаций для преодоления кризиса
корпоративного управления вводят у себя стандарты менеджмента качества, которые основаны на требованиях американского закона Сарбейнса - Оксли и предусматривают такие меры как: создание независимого комитета по надзору за аудитом и формирование адекватной системы внутреннего контроля.
Важным изменением в управлении корпоративными финансами является - трансформация контрольной функции управления корпоративными финансами. Большинство российских корпораций
стремятся к повышению эффективности функционирования своих финансовых ресурсов за счет активизации всех функций управления и, в первую очередь, контроля. Эффективная система управления
корпоративными финансами строится на сочетании механизмов внешнего и внутреннего контроля.
Внутренние механизмы контроля призваны снизить риски за счет недопущения (минимизации)
конфликта интересов в отношениях между управленческим аппаратом, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Вместе с тем, для оказания эффективного воздействия данные меры должны
быть дополнены наличием отвечающих условиям конкретной страны внешних институтов, именуемых
механизмами внешнего контроля. Внешние механизмы обеспечивают контроль над поступлением,
хранением, инвестированием и выплатой средств, привлечением займов, поддержанием спроса на
ценные бумаги компании.
В последние годы руководство корпораций уделяет много внимания формированию надежной
системы внутреннего финансового контроля. Современная система внутреннего финансового контроля
представляет собой совокупность функционального контроля и внутреннего аудита.
Функциональный контроль осуществляют специалисты (controllers или comptrollers), отвечающие
за планирование и мониторинг использования ресурсов и деловую активность корпорации (маркетинг,
производство и реализацию, качество продукции, дебиторскую задолженность, денежные потоки, запасы сырья и готовой продукции и т. д.). Кроме того, они отвечают за обеспечение руководства и менеджеров корпорации необходимой информацией для принятия управленческих решений. ФункциональXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный контроль осуществляется на основе анализа текущей информации в рамках исполнения менеджерами управленческих функций. Эффективность такого контроля зависит от качества и своевременности предоставления информации.
В свою очередь в управлении корпоративными финансами выделяют ряд проблем, а именно: отсутствие финансового плана; дефицит денежных средств; отсутствие системы антикризисного управления; управление затратами.
В настоящее время система корпоративного управления в России находится в стадии становления и отражает черты, присущие моделям акционерного, банковского, семейного и государственного
капитализма. Для каждого из соответствующих способов корпоративного управления характерны свои
сильные и слабые стороны, а также особенности агентских издержек. Обычно в рамках одной юрисдикции устанавливается доминирование какого-либо одного способа. Это позволяет на законодательном уровне компенсировать его недостатки и характерные агентские издержки. В статье описываются
основные тенденции корпоративного управления, а также проблемы управления финансами.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности формирования и источники поступления
доходов федерального бюджета Российской Федерации на современном этапе развития экономики, а
также проводится анализ структуры и динамики доходов федерального бюджета РФ.
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COMPOSITION AND STRUCTURE OF FEDERAL BUDGET REVENUES
Brinza I.V
Abstract: in this article forming features and sources of receipt of profits of federal budget of Russian
Federation are examined on the modern stage of development of economy, and also the analysis of structure
and dynamics of profits of federal budget of Russian Federation is conducted.
Keywords: federal budget, profits, tax profits, untax profits, finances.
Доходы бюджетов представляют собой денежные средства, которые поступают в распоряжение
органов государственной власти соответствующего уровня на безвозмездной и безвозвратной основе
согласно законодательству РФ.
Федеральное Собрание ежегодно законодательно утверждает доходы федерального бюджета
РФ, подписанные Президентом РФ. Они состоят из доходов федерального уровня и части доходов
субъектов РФ.
Существует три основных источника доходов бюджета это налоговые и неналоговые доходы, а
также безвозмездные поступления.
Выделяю следующие основные налоговые поступления в бюджет:
- налог на прибыль (налог на прибыль организаций; НДФЛ);
- Налог на добавленную стоимость товаров, которые производятся на территории РФ;
- Налог на добавленную стоимость товаров, которые ввозятся на территорию РФ;
- налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами;
- государственные пошлины;
- прочие налоги и сборы.
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
- доходы от имущества, находящегося в собственности государства;
- доходы от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины, таможенные сборы);
- доходы от предоставления услуг и компенсация государственных расходов;
- доходы от продажи земли и нематериальных активов;
- административные платежи и сборы;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- штрафные санкции и возмещение ущерба;
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- прочие неналоговые доходы.
К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации и субсидии между бюджетами разных уровней;
- межбюджетные субсидии;
- субвенции из федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- межправительственные трансферты;
- поступление от юридических и физических лиц на безвозмездной основе, а также добровольные пожертвования.
Таблица 1

Состав и структура доходов федерального бюджета за 2014 – 2016 гг
Наименование показателей
2014 год
2015 год

Доходы, всего
Налоговые доходы, в т.ч.
Налог на прибыль
НДС на товары, производимые
на территории РФ
НДС на товары, ввозимые на
территорию РФ
Налоги, сборы и регулируемые
платежи за пользование природными ресурсами
Государственные пошлины
Прочие доходы
Неналоговые доходы, всего
Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности
Доходы от внешнеэкономической деятельности
Доходы от предоставления
услуг и компенсация государственных затрат
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

млрд.
руб.
14 496,9
7 921,2
420,5
2 702,2

%
100
54,6
2,9
18,6

млрд.
руб.
13 659,2
8 590,6
491,4
2 976,2

1 821,8

12,6

2 884,6

%

2016 год
%

2016 в
%к
2014

100
62,9
3,6
21,8

млрд.
руб.
13 460
8 734,2
491
3 289,6

100
64,9
3,6
24,4

92,8
110,3
116,8
121,7

1 839,2

13,5

1 975,7

14,7

108,4

19,9

3 181,2

23,3

2 883

21,4

99,9

90,9
1,2
6 464,7
445,6

0,6
0,01
44,6
3,1

101,7
0,9
4 808,4
690

0,7
0,01
35,2
5,1

94,2
0,8
4 573,7
1 283,4

0.7
0,01
34,0
9,5

103,7
67,8
70,7
288

5 463,4

37,7

3 295,3

24,1

2 606

19,4

47,7

149,7

1,03

378,5

2,8

142,4

1,1

95,7

108,3

0,7

107,8

0,8

88,6

0,7

81,8

21

0,1

25,9

0,2

25,9

0,2

123,8

228,7

1,6

166,3

1,2

236,7

1,8

103,5

26,4

0,2

33,9

0,2

56,7

0,4

214,9

22,7
111

0,2
0,8

110,7
260,3

0,8
1,9

134,1
152,1

1
1,1

591,9
137,1

На основании таблицы 1, доходы в 2016 г. по сравнению с 2014 г. снизились на 7,2%. В основном
за счет сокращения неналоговых доходов, на это снижение в большей степени повлияло уменьшение
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доходов от внешнеэкономической деятельности, в связи с введением экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран весной – летом 2014 г.
На протяжении исследуемого периода наблюдается тенденция снижения доходов федерального
бюджета.
18000
15000

111
260,3

152,1

6464,7

4808,4

4573,7

7921,2

8590,6

8734,2

2014 год

2015 год

2016 год

12000
9000
6000
3000
0

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные посткпления

Рис. 1. Динамика изменения структуры доходной части федерального бюджета за 2014 –
2016 гг., млрд. руб.
На основе приведенного графика (рис. 1), можно определить, что структура доходов федерального бюджета несколько поменялась. Налоговые доходы к общим доходам составили в 2014 году
54,6%, но уже к 2016 году данное значение выросло и уже составляет 64,9%. Но в свою очередь неналоговые доходы сократились на 10 пунктов в 2014 году составляло 44,6%, а в 2016 году 34,0%. Доходы
от внешнеэкономической деятельности имеют наибольший удельный вес в неналоговых доходах и составляют 37,7% в 2014 году, но в 2016 году удельный вес снизился до 19,4%. Безвозмездные поступления составляют малую часть всех доходов, но в свою очередь темп роста составляет 137,1%.
Таким образом, на основании проведенного анализа структуры и динамики доходов федерального бюджета, можно сделать выводы о том, что государственный бюджет может быть динамичным и
способен изменяться, в зависимости от внутренней политики государства и от влияния различных
внешних факторов. Так же мы видим, что налоговые поступления имеют наибольшее влияние на состав федерального бюджета.
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Аннотация: Статья посвящена нынешнему состоянию и финансовым проблемам Пенсионного Фонда
РФ. Представлена одна из основных проблем ПФР. Показана ее значимость и приведены возможные
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FINANCIAL PROBLEMS OF THE PENSION FUND OF RUSSIA
Petrenko Anna Sergeevna,
Filatova Violetta Vladislavovna
Abstract: the Article focuses on the current state and financial problems of the Pension Fund of the Russian
Federation. Represented one of the main problems of the FIU. Shows its importance and the possible solutions. The analysis with other countries. Suggestions for possible improvements of the pension system.
Keywords: Finance, Pension Fund of Russia, the budget deficit.
Пенсионный Фонд России – это крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в
России. В данный фонд входит 83 отделения в субъектах Российской Федерации, а так же в городе
Байконур. Более 2500 территориальных управлений ПФР ведут работу с населением и работодателями, а так же следует отметить, что бюджет ПФР по расходам на 2017 год составляет 9,9 % ВВП страны,
что на 0,1 % больше по сравнению с показателем 2016 года ( 9,8 % ВВП страны).
К одним из острых проблем Пенсионного фонда РФ можно отнести дефицит бюджета. По результатам 2017 года, бюджет исполнен с дефицитом 2,74 триллиона рублей или 3,2 % от уровня ВВП,
что на 0,23 триллиона рублей меньше чем в 2016 году. Это достаточно большая цифра для Пенсионного фонда, такой дефицит обусловлен недостаточным тарифом страховых взносов, отсутствием финансового источника системы досрочных пенсий и отвлечением денежных средств на финансирование
накопительного компонента. Данная проблема существует не только в России, но и в других развитых
странах.
[1, с. 237]
Например, в Великобритании, пенсионная система которой является одной из старейших в мире
(существует с 1908 года) и наиболее сложных по организации, регулированию и набору возможностей.
Британская пенсионная система очень сложна. Она постоянно меняется, подстраиваясь под изменения, происходящие в окружающем мире. Качество жизни постепенно улучшается, а ее продолжительность, как и период, когда люди могут и хотят активно работать, увеличиваются.
Особенностью пенсионного обеспечения в Великобритании является обложение ряда пенсий
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налогами. Пенсии не облагаются налогом, если не превышен порог индивидуальной налоговой льготы.
Несмотря на все это, дефицит бюджета также существует. Его величина в 2016 году составляла
2,3% от уровня ВВП, что на 1,2% меньше чем в России.
А вот, например, в Германии, пенсионная система которой основана на принципе солидарности
поколений (работающие оплачивают содержание нынешних пенсионеров в госфонд, потом из него же
получают свою пенсию) преобладает профицит бюджета, который в стране постоянно пытаются увеличивать. Например, в 2016 году его размер составлял 23,7 миллиардов евро.
Проблему дефицита средств, в Пенсионном фонде РФ предполагается решить за счёт денег
фонда национального благосостояния. В нём Минфин копил деньги на нужды будущих пенсионеров.
На 1 ноября 2017 года эта сумма составляла 4130,81 млрд. рублей. Кроме того, предполагается повысить порог зарплат, облагаемых страховыми взносами. В 2017 году он равен 876 000 рублей тысячам
рублей в год, что на 80 000 рублей больше чем в 2016 году. На сегодняшний день бюджет ПФР находится в сильной зависимости от федерального бюджета, получая порядка половины всех своих финансов в виде трансфертов на пенсионное обеспечение. Это указывает на недостаточность формирования
пенсионного обеспечения только за счет взносов, хотя показатели страховых взносов в пенсионный
фонд ежегодно повышаются. [2, с. 378]
Так же проблему можно решить за счет, увеличения пенсионного возраста. Сегодня в России
пенсионный возраст наступает для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55. По сравнению с европейскими
странами можно сказать что, это настоящая роскошь, для наших пенсионеров. Например, в Германии
он составляет 67 лет для мужчин и 65 – для женщин, а в Великобритании – 65 для мужчин и 60-65 для
женщин. Следует учитывать, что в развитых странах пенсионный возраст и размер самих пенсий выше, чем в России, потому что уровень и продолжительность жизни, в целом, гораздо больше. [3, с. 23]
Например, в 2016 году размер средней пенсии в России составлял 13800 рублей или 170 долларов США, в то время как в Германии средняя пенсия составляла 2650 долларов США.
Средняя пенсия в 1998 году составляла по курсу 1998 года 16 евро и 20 центов.
Рост российской средней пенсий за 15 лет в перерасчете на евро составил 16,6 раза или 1660%,
в то же время средняя пенсия в Германии выросла всего на 15%, то есть всего в 1,15 раза.
Размер средней пенсии в России при учете покупательной способности составляет 333 евро,
против 1139 евро в Германии. При этом размер средний пенсии в России примерено в три раза чем в
Германии.
Кроме того, не стоит забывать, что пенсионный возраст в РФ и Германии значительно отличается. В России он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, это самый низкий возраст выхода
на пенсию среди развитых стран. В Германии пенсионный возраст до реформы составлял 65 лет, но
начиная с 2012 года планомерно повышается на один месяц в год, пока не достигнет уровня 67 лет.
Разумеется, разницу в пенсионном возрасте между Россией и Германией можно было бы объяснить тем, что средняя продолжительность жизни в Германии выше.
Реализация предложенных мер потребует внесения изменений в Пенсионную Систему РФ. Это
особенно актуально, учитывая, что современное пенсионное обеспечение граждан далеко от совершенства. Возможно, именно опыт зарубежных стран поможет РФ исправить ошибки в данной сфере, а
также улучшить ее.
Список литературы
1.Дробозина, Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина,
Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009. –
501 с.
2. Российский статистический ежегодник 2016г.: стат. сб. / Росстат М., 2016г. – 806 с.
3. Панков Ю.В. Пенсионная система Российской Федерации. – Самиздат., 2016.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

92

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Бухгалтерский учет и
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Евтишина Ксения Александровна
Магистрант
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: Принципы ведения бухгалтерского учета закрепляется в учетной политики организации.
Учетная политика определяет способы отражения фактов хозяйственной жизни организации в учете, а
также методы ведения бухгалтерского и налогового учета. Принимаемая учетная политика должна учитывать специфику деятельности организации, поскольку оказывает влияние на отражение в бухгалтерской отчетности рентабельности организации, ее платежеспособности, структуры источников финансирования, а также других показателей отражающих состояние организации
Ключевые слова: учетная политика, способы ведения учета транспортно-логистическая компания,
бухгалтерский учет, налоговый учет.
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ORGANIZATIONS
Evtishina Ksenia Aleksandrovna
Abstract: The Principles of accounting is secured in the accounting policy. The accounting policy determines
the ways of expressing the facts of economic life of the organization in accounting as well as accounting and
tax accounting. Adopted accounting policy should take into account the specifics of the organization, since it
affects the accounting recognition of the profitability of the organization, its solvency, the structure of funding
sources, and other indicators reflecting the state of the organization.
Key words: accounting policy; accounting transportation and logistics company, accounting, tax accounting.
Учетная политика организации – это комплекс методологических решений в области организации
ведения учета принимаемый руководителем организации. Учетная политика определяет способ отражения фактов хозяйственной жизни организации в учете, а также устанавливают порядок признания,
группировки и оценки хозяйственных операций. Следовательно, учетная политика является комплексом методологических решений, определяющих содержание информации отраженной в бухгалтерской
отчетности [1]. Учетная политика во многом определяет экономические выгоды организации, получаемые за счет ведение бухгалтерского учета.
Принимая учетную политику, руководитель организации определяет тот или иной метод ведения
бухгалтерского учета, устанавливая способ составления бухгалтерских проводок по писанию запасов,
начислению амортизации, распределению и списанию затрат и многим другим операциям. В приказе
об учетной политике также закрепляется методы оценки видов имущества и обязательств. Данные показатели оказывают значительное влияние на оценку величин бухгалтерской отчетности организации.
Выбор методов учета финансово-хозяйственных операций, определяет размер прибыли, отраженной в
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учете, оценку активов, способы признания доходов и расходов в отчетности. Это свидетельствует о
том, что именно учетная политика оказывает влияние на отражение в бухгалтерской отчетности рентабельности организации, ее платежеспособности, структуры источников финансирования, а также других показателей отражающих состояние организации. Поэтому необходимо понимать, как отражение
хозяйственной операции отразится на содержании отчетности. Ведение бухгалтерского учета необходимо осуществлять в неразрывной связи с анализом бухгалтерской информации, что позволит принимать верные управленческие решения. Учетная политика является набором методологических решений. В учетной политике для целей бухгалтерского учета методологическая основа определена действующими законодательными и нормативными актами [1].
В учетной политике закреплены способы ведения бухгалтерского учета, которые оказывают существенное влияние на оценку и принятие решений пользователями отчетности. Существенными признаются те способы ведения бухгалтерского учета, без которых невозможна достоверная оценка финансового состояния, имущества, денежного оборота, а также результатов деятельности. В отчетности
способы ведения бухгалтерского учета раскрываются в пояснительной записке, являющейся неотъемлемой частью бухгалтерского отчета.
Учетная политика принимается ежегодно и в течение года не измена. Вносимые изменения в
учетную политику должно быть нормативно обосновано и отражено в пояснительной записке [2]. Основными элементами учетной политики организации являются:
 рабочий план счетов, в котором содержатся счета синтетического и аналитического учета;
 формы первичных документов, на основание которых ведется учет финансово-хозяйственных
операций;
 порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств;
 правила документооборота и обработки учетной информации;
 порядок контроля за хозяйственными операциями.
В соответствии с ПБУ 1/2008 под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Основными способам учета являются способы группировки и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации,
документооборота, инвентаризации, применение счетов бухгалтерского учета, а также обработки информации. При формировании учетной политики на основе законодательства Российской Федерации и
нормативно правовых актов выбираются способы ведения бухгалтерского учета по конкретному пункту.
В тех случаях, когда нормативно-правовые акты не устанавливают способ ведения бухгалтерского учета, разработка положений учетной политики ведется организацией самостоятельно, опираясь на положения по бухгалтерскому учету и международных стандартов финансовой отчетности. Положение по
бухгалтерскому учету в данной ситуации применяются для разработки способа учета для аналогичных
или связанных фактов хозяйственной деятельности, определения, признания и порядка оценки доходов, расходов, обязательств и активов.
В учетной политике выбор и разработка способов ведения бухгалтерского учета должны отвечать стратегическим направлениям развития организации и учитывать особенность деятельности. Оптимизация учетной политики способна повысить эффективность деятельности организации. Выбор того или иного способа ведения бухгалтерского учета должна опираться на прогноз изменения объемов
производства и налогообложения, поскольку от соотношения налоговых ставок и сроков амортизации
будут зависеть эффективность переоценки основных средств.
Также при принятии учетной политики необходимо определить базу распределения расходов.
Наиболее распространено в качестве базы распределения расходов использование затрат на заработную
плату или материальные затраты. Выбор методов распределения расходов зачастую субъективен. Следовательно, для выбора рационального метода распределения косвенных расходов необходимо учитывать
особенность производимой продукции или оказываемых услуг. Плохо продуманный подход к распределению косвенных и накладных расходов ведет к ухудшению финансового состояния организации.
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В учетной политики транспортно-логистической организации закрепляются методы учетной работы, отвечающие интересам компании. Для разработки эффективной учетной политики транспортнологистической организации следует обратить внимание на ряд особенностей.
Основной особенностью транспортно-логистической организации является то, что основным видом активов в них являются транспортные средства. Учет таких активов ведется в составе основных
средств и погашается за счет начисленной амортизации. Также необходима организация учета материально-производственных запасов, представленных горюче-смазочными материалами, запчастями и
комплектующими. Следовательно, от рациональности учета этих активов будет зависеть как эффективность, так и финансовое благополучие организации.
Основная часть транспортно-логистических организаций являются субъектами малого предпринимательства и применяют упрощенную систему налогообложения. Даная система налогообложения
используется в основном организациями, специализирующимися на грузоперевозках автомобильным
транспортом. Также транспортно-логистические организации могут использовать единый налог на вмененный доход. Использование упрощенной системы налогообложения для транспортно-логистических
организаций, осуществляющих грузоперевозки железнодорожным, речным или авиационным транспортом, с учетом ограничения стоимости основных средств формально.
Большинство транспортно-логистических организаций является небольшими предприятиями, ведущими налоговый учет по упрощенной системе. Следовательно, определим особенности учетной политики транспортно-логистической организации при использовании упрощенной системы налогообложения. Следует обратить внимание на то, что при применении упрощенного налогообложения организации освобождены от ведения бухгалтерского учета в полном объеме [3].
Вместе с тем организации, ведущие бухгалтерский учет не в полном объеме не освобождаются
полностью от ведения бухгалтерского учета. Поскольку организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, невозможно отказаться от ведения бухгалтерского учета в силу требований
Гражданского кодекса и федеральных законов об организации различных организационно-правовых
форм.
Для транспортно-логистических организаций, которые по организационно-правовой форме являются обществом с ограниченной ответственностью, в соответствии с федеральным законом руководитель обязан утверждать свои годовые отчеты и бухгалтерские балансы. Вместе с тем организация обязана сопоставлять свои чисты активы, определяемые по дынным бухгалтерского баланса, с размерами
уставного капитала [4].
Если транспортно-логистическая организация производит распределение чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерского баланса, между собственниками, то ведение бухгалтерского учета
должно осуществляться в полном объеме. Также стоит отметить, что организация может утратить право на применение упрощенного налогового режима, перейдя на общую систему уплаты налогов, которая предполагает ведение бухгалтерского учета в полном объеме. Следовательно, прерывать ведение
бухгалтерского учета нецелесообразно, поскольку его восстановление приведет к дополнительным затратам.
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Аннотация: В статье рассматриваются мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда. Актуальность исследования обусловлена тем, что социально-экономические процессы характеризуются изменением роли организации в оплате труда с изменениями законодательства и происходящими процессами в экономике.
Ключевые слова: Совершенствование труда, заработная плата, оплата труда, кадровая политика,
результаты деятельности.
MEASURES TO EFFICIENCY IMPROVEMENT OF PAYMENT IN THE ORGANIZATIONS
Paktovskaya M.N.
Abstract: The article discusses measures for optimization of the wage Fund. The relevance of the study due
to the fact that socio-economic processes are characterized by the change of the wage changes of legislation
and processes in the economy.
Кеу words: Improving labour, salary, wages, personnel policy, performance.
Организации сталкиваются с тем, что возникает необходимость повышать эффективность использования персонала. С этой целью необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности
кадровой политики организации. Кадровая политика нацелена на достижение следующих задач:
 в организации должны стремиться к созданию здорового и работоспособного коллектива, а
именно к выполнению социальных программ или планов социального развития организации. От обстановки в рабочем коллективе зависит продуктивность и способность организации выполнять свою производственную функцию;
 повышение квалификации работников организации, то есть для организации важна высокая
квалифицированность работников. Высококвалифицированный работник рассматривает процесс труда
не с механической точки зрения, но и с точки зрения организации, понимая всю важность своей пусть и
не главной работы;
 для организации важен руководящий им орган, то есть создание высокопрофессионального
руководящего коллектива, способного гибко реагировать на обстоятельства, умеющего внедрять новое
и передовое, не маловажно умение смотреть далеко вперёд. Управление кадрами является сложным
процессом. Это связанно с тем, что каждый сотрудник имеет свои трудовые возможности, свои черты
характера.
 эффективность использования рабочей силы. Кадровая политика должна быть направлена
на сочетание категорий промышленно-производственного персонала.
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

97

Экономия затрат по каждому фактору определяется сопоставлением затрат труда (численности
работающих) на плановый объем продукции при старых (базовых) и новых (плановых) условиях производства. После расчёта экономии устанавливается плановая численность и рост труда в организации.
Организациям следует обратить внимание на вопросы, такие как:
 создание современных методов распределения фонда оплаты по подразделениям, бригадам и исполнителям;
 разработка тарифных систем;
 внедрение бестарифных систем оплаты труда;
 стимулирование текущих показателей деятельности;
 поощрение предпринимательской и изобретательной деятельности;
 отражение вопросов оплаты труда в контрактах и коллективных договорах.
Важно также осуществлять планирование фонда оплаты труда. Заработная плата планируется и
определяется исходя из табеля рабочего времени и объёма производства по тарифным ставкам, или
сдельным расценкам. При этом план будет разработан так, чтобы темпы роста производительности
опережали темпы роста фонда оплаты труда.
Так же организациям можно предложить применять бестарифные системы оплаты труда, т.е.
устанавливать коэффициенты, показывающие соотношение оплаты труда сотрудника и минимального
размера оплаты труда.
Бестарифная система напоминает обычную систему оплаты труда, различие лишь в том, что при
ее применении вместо разряда по единому тарифно-квалификационному справочнику применяются
заводские коэффициенты, а учет определённых достижений (упущений) сотрудника производится при
помощи заранее разработанной бальной системы [1, с.277-279].
Зачастую в организациях случаются задержки выплаты заработной платы, а иногда производится натуральная оплата труда, то есть заработная плата выдается продукцией, выпускаемой организацией. Часто это связанно с плохим финансовым положением организации. Организация должна ставить в приоритет выплату заработной платы наличными денежными средствами, либо переводом на
счёт в банке.
Так же на фонд оплаты труда влияет численность работников. В виде оптимизации можно предложить сокращение численности сотрудников. Можно произвести сокращение некоторых работников
аппарата управления, тем самым уменьшая фонд оплаты труда административно-управленческого
персонала. Такие возможности могут появиться за счет внедрения новейших технологий, компьютерных разработок. Потраченные на нововведения средства со временем окупят себя.
Таким образом, конечная цель оптимизации заработной платы, это уменьшение затрат организации, а для этого нужно: должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты,
привлечение внештатных сотрудников.
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В правоохранительной практике одним из наиболее важных, зачастую конфликтных следственных действий, при расследовании налоговых преступлений, является допрос свидетеля. Данный допрос представляет собой следственные действия, суть которых состоит в получении от допрашиваемого лица сведений, имеющих значения для дела.
В тоже время, допрос свидетеля – это обычное контрольное мероприятие для многих налоговых
инспекций. Ограничений, касающихся того, в каких случаях органы могут проводить допрос, нет. Поэтому допрос может осуществляться как в ходе выездной налоговой проверки, так и в ходе камеральной проверки и вне рамок проверок [2].
Согласно п. 1 ст. 90 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - НК РФ) свидетелем может стать любой человек, который, по мнению налоговых органов, обладает информацией,
имеющей значение для проверки. Налоговики могут сами определить тех, кто может обладать сведеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниями, при этом органы не обязаны обосновывать свой выбор. На допрос может быть вызван руководитель, главный бухгалтер и сотрудники фирмы [1].
Согласно п. 2 статьи 90 НК РФ определены категории лиц, которые не могут быть допрошены, а
именно:
- лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не
способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового
контроля;
- лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в
связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные сведения относятся к
профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор [1].
Следует отметить, что ни одним нормативным документом о налогах и сборах до настоящего
времени не определено, каким образом вызывать свидетеля: телеграммой, повесткой или телефонным
звонком.
Налоговыми органами по адресу регистрации физических лиц (свидетелей) направляется повестка о вызове на допрос свидетеля. Данная повестка должна быть подписана уполномоченным лицом налогового органа. Проведение допроса свидетеля не требует получения согласия проверяемого
налогоплательщика. Обычно повестка направляется по почте заказным письмом с уведомлением, либо вручается лично в руки свидетелю.
В повестке должны быть указаны дата, время, конкретное место проведения допроса, должность
и Ф.И.О. должностного лица, к кому явиться на допрос, номер телефона, по которому свидетель может
сообщить причину неявки на допрос. В повестке также указывается ответственность за неявку либо
уклонение от явки без уважительных причин, предусмотренная ст. 128 НК РФ.
За неявку или уклонения от явки для дачи показаний свидетелю грозит штраф в размере 1 000
руб. (ст. 128 НК РФ), если при этом нет уважительной причины.
Так как размер штрафа не велик, многие предпочитают не являться на допрос, не имея при этом
уважительной причины. В связи с этим должностные лица налогового органа направляют письмо в
правоохранительные органы «об оказании содействия в доставке свидетеля».
Обычно на допросы приглашаются несколько групп людей: руководители, «массовые» учредители и директора, а так же сотрудники компаний: как бывшие, так и нынешние. Для каждой аудитории у
налоговика свои вопросы.
Руководители дают пояснения по непонятным сделкам и операциям.
Подставные директора и учредители приглашаются на допрос, чтобы собрать доказательства по
фирмам - однодневкам.
Бывшие и нынешние сотрудники рассказывают о своей зарплате и о конкретных операциях в
рамках их должностных обязанностей, по которым у налоговиков не хватает доказательств.
Допрос может проводить любое должностное лицо налогового органа, а не только инспектор,
проводящий проверку (п. 5 ст. 90 НК РФ). Результаты допроса оформляются протоколом (п. 1 ст. 90 НК
РФ). Форма протокола допроса утверждена приказом ФНС России от 08.05.2015 г. № ММВ-7-2/189@.
Перед началом допроса инспектор:
1. Проверяет документы, удостоверяющие личность (паспорт или иные документы).
2. Выясняет, владеет ли свидетель русским языком (если нет, то в данном случае привлекается
переводчик) (п. 1 ст. 97 НК РФ).
3. Предупреждает свидетеля об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также за
уклонение и отказ дачи показаний (п. 5 ст. 90 НК РФ).
3. Знакомит свидетеля со ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».
4. Знакомит со ст. 99 НК РФ «Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его проведении. Указанные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу».
5. Лицо, проводящее допрос обязано предупредить об использовании видеокамеры или диктоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фона, если это потребуется. В протоколе делается пометка об этом и в дальнейшем запись прикладывается к самому протоколу и является весомым доказательством.
Оформлением протокола занимается инспектор. От свидетеля потребуются следующие действия:
1.Проверить сведения о себе и поставить подпись.
2. Расписаться и тем самым подтвердить о том, что вы ознакомлены со своими правами и обязанностями, а так же об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний.
3. После окончания допроса, внимательно прочитать протокол допроса и, если с чем- то не согласен, то указать замечания в протоколе.
4. После прочтения протокола свидетель обязан на каждой странице протокола допроса написать: «Написано мною собственноручно» или «С моих слов записано верно, мною прочитано». После
этого подписать каждую страницу протокола допроса.
5. В протоколе так же должны расписаться все присутствующие лица (переводчик, инспектор и
другие лица). Предъявленные в ходе допроса фотографии или видеозаписи, независимо от того, кто их
предъявлял, должны быть приложены к протоколу.
В случае необходимости допроса свидетеля, проживающего (пребывающего) на территории,
подведомственной другому налоговому органу, должностное лицо налогового органа формирует поручение о допросе. При этом обязательно указывает сведения:
- о свидетеле, которого необходимо допросить (включая адрес его места жительства/ пребывания);
- вопросы, которые должны быть заданы свидетелю и иные необходимые сведения.
Важно заметить, что доказательную силу имеет только допрос, оформленный протоколом. Устные опросы или объяснительные записки не могут являться доказательством правонарушения. Так же
доказательной силой не обладает информация, переданная налоговым органам по телефону (Постановление ФАС МО от 28.04.2015 №КА-Ф40/4027-10).
Осуществление налогового контроля является основной функцией уполномоченных органов государства - налоговых органов. В ходе проведения допроса реализуются контролирующие действия со
стороны налоговых органов. Поскольку сущность допроса состоит в получение сведений, имеющих
значения для дела, то значение допроса трудно переоценить как в практике контрольной деятельности
налоговых органов, так и для проверяемого налогоплательщика. От результатов допроса зависит не
только репутация самого свидетеля, но и репутация организации - налогоплательщика.
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С 1 января 2015 года в России вступил в силу Федеральный закон от № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и
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города федерального значения Севастополя». В связи с этим поменялся порядок налогообложения в
отношении определенных категорий хозяйствующих субъектов. Поскольку бюджет страны – основа ее
существования, а налоги - основная составляющая бюджета, то интеграция двух новых субъектов в
налоговую систему РФ имеет важное значение как для самих регионов, так и для страны в целом.
Налоги играют огромную роль в существовании и развитии любого государства, поэтому
представляется актуальным анализ применения налогового законодательства для участников
Свободной экономической зоны Республики Крым и города Севастополя.
Свободная экономическая зона создана в Крыму на 25 лет, при необходимости этот срок может
быть продлен. Главная цель создания СЭЗ на этой территории - повышение качества и уровня жизни
граждан Крымского федерального округа, развитие сельского хозяйства, туризма и других областей
экономики.
Юридическое лицо может быть включено в единый реестр участников СЭЗ, при соблюдении
следующих условий:
1. Оно зарегистрировано на территории Крыма или Севастополя.
2. Состоит на учете в налоговом органе.
3. Имеет инвестиционную декларацию.
4. Не осуществляет деятельность в сфере пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых, а также не занимается разработкой месторождений континентального шельфа.
5. Осуществляют инвестиции в форме капитальных вложений. Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, при этом они должны составлять не менее 3 миллионов рублей, для остальных
фирм – не менее 30 миллионов рублей. Эти вложения должны быть осуществлены в течение трех лет
со дня заключения договора о деятельности в СЭЗ [1].
Рассмотрим основные особенности налогообложения для участников свободной экономической
зоны в Республике Крым.
По налогу на добавленную стоимость действует нулевая ставка по входящему НДС по импорту,
по исходящему НДС - 18%.
Стоит отметить, что таможенные пошлины для участников свободной экономической зоны Республики Крым также предусмотрены в размере 0%.
В отношении налога на прибыль для участников СЭЗ установлено несколько особенностей. Вопервых, возможность применения повышающего коэффициента. Согласно ст. 259.3 НК РФ, участники
свободной экономической зоны, вправе применять повышающий коэффициент не выше 2 к основной
норме амортизации.
Во-вторых, определены следующие пониженные ставки налогообложения:
- в части, подлежащий зачислению в федеральный бюджет – 0% сроком на 10 лет со дня регистрации в качестве участника СЭЗ
- в части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым:
a. в течение 3-х лет с момента внесения в реестр – 2%;
b. с 4 по 8 годы – 6%;
c. с 9 года – 13,5% [4].
Данные ставки могут применяться при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны [6].
В отношении налога на имущество организаций федеральный закон № 379-ФЗ освобождает от
обложения налогом на имущество организаций, то имущество, которое было создано или приобретается в целях ведения деятельности на территории СЭЗ.
Данная льгота будет распространяться на имущество, которое расположено на территориях
свободной экономической зоны, на период 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки
указанного имущества на учет.
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По упрощенной системе налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, то установлена ставка в размере 3%; если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, - ставка 7%.
В отношении единого сельскохозяйственного налога с 2015 по 2016 годы налоговая ставка составляла 0,5%. На период с 2017 по 2021 годы ставка по данному налогу устанавливается в размере 4%.
Для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, на 2015 - 2016 годы
была установлена ставка 1%. На период с 2017 по 2021 годы определена ставка в размере 4%.
По земельному налогу существует освобождение от уплаты земельного налога организациями участниками СЭЗ - в отношении земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и использованных в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок.
Также в отношении участников СЭЗ применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них в Пенсионный фонд РФ – 6%, в Фонд социального страхования РФ – 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1%. Данная льгота будет применяться
только для участников, которые зарегистрировались в первые три года создания свободной экономической зоны на территории Республики Крым, т.е. в период с 2015 по 2018 годы [4].
Таким образом, важнейшим механизмом предоставления преференций для участников СЭЗ
являются пониженные тарифы страховых взносов и налоговые льготы, именно они призваны
оказывать стимулирующее воздействие на развитие бизнеса в новых субъектах [5].
Как отмечает министр финансов Республики Крым Ирина Кивико в своем интервью газете РБК, в
ходе анализа участников СЭЗ на 1 октября 2016 года было выявлено, что общие налоговые поступления
от этих субъектов, как ни странно, увеличились на 1,2 млрд. руб. по сравнению с 2015 годом. Это объясняется тем, что достаточно большое количество хозяйствующих субъектов вышли из теневого сектора в
связи с привлекательными налоговыми преференциями, предоставляемыми участникам СЭЗ [6].
У многих возникает вопрос по поводу основного источника поступлений в бюджет – налога на
прибыль: приведут ли недопоступления по данному налогу к дефициту бюджета? Но, по словам министра финансов Республики Крым, поступления по НДФЛ в 2016 году увеличились на 876,8 млн руб., а
по налогу на прибыль уменьшились на 608,2 млн. руб., то есть недопоступление по налогу на прибыль
компенсировано. По мнению Ирины Кивико, «это результат того, что созданы новые рабочие места,
новые производственные мощности, увеличена зарплата в связи со снижением ставок. То есть мы видим положительное результирующее влияние свободной экономической зоны» [6].
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что правительством созданы
выгодные условия для предпринимательской и инвестиционной активности в Республике Крым путем
создания свободной экономической зоны. Данные преобразования позволят повысить поступления в
региональный бюджет, что впоследствии приведет к снижению объема предоставляемых дотаций из
федерального бюджета и укреплению самостоятельности Республики Крым.
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CURRENT STATUS OF TAXATION OF PHYSICAL PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Nazarova Alla Velievna
Abstract: in the present article studies the modern state of the taxation of physical persons in the Russian
Federation. The tax rate, taxpayers and tax deductions. The analysis of income and indebtedness tax to the
budget at various levels.
Key words: the tax to incomes of physical persons, the tax rate, the taxpayer, deductions, income and debt of
the tax in the budget.
В современном мире налоговые поступления являются обязательными отчислениями и формируют большую часть доходов бюджетов разных уровней, они являются основным источником денежных средств любого государства. Своевременность уплаты налогов и сборов, влияют на экономическую безопасность страны и на качество жизни общества в целом.
Первоочередной задачей Российской Федерации, является разработка и создание современной
налоговой системы, соответствующей требованиям.
Согласно налоговому законодательству НДФЛ является федеральным налогом – устанавливается НК РФ и обязателен к уплате на всей территории России. Однако по положениям БК РФ за счет
НДФЛ формируются налоговые доходы бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты: нормативы отчислений составляют 85% и 15% соответственно.
Общей тенденцией развития налоговых систем большинства стран в последние годы продолжают оставаться меры, направленные на мобилизацию доходов бюджетов. Согласно плоской шкале
налогообложения доходов физических лиц, в России наблюдается стремление работодателей и работников минимизировать реально выплачиваемые (получаемые) доходы в целях снижения налоговой
нагрузки, и уменьшения суммы НДФЛ.
На практике основной обязанностью налоговых агентов по НДФЛ, является правильное и своевременное исчисление, удержание у налогоплательщика суммы подоходного налога и перечисление
его в бюджет РФ. При этом, удержать сумму налога налоговый агент в состоянии лишь при условии,
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что налогооблагаемый доход выплачивается налогоплательщику в денежной форме.
Физические лица – резиденты и нерезиденты России являются плательщиками НДФЛ. Рассчитаем величину налогового обязательства для чего налогоплательщик должен установить налоговую базу
и налоговую ставку, по которой облагается получаемый доход.
По общему правилу, которое установлено в п. 1 ст. 210 НК РФ, в налоговую базу российский
налогоплательщика должен включить совокупные налогооблагаемые доходы, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, a также
доходы в виде материальной выгоды [1, ст.212]. Отметим, что налоговая база НДФЛ определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки. Налоговая база по доходам от долевого участия определяется отдельно от
иных доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224 НК
РФ, т.е. ставка 13% [1, ст.275].
Необходимо отметить, в зависимости от статуса физического лица и вида получаемого им дохода, налог может исчисляться по ставкам – 9%, 13%, 15%, 30% и 35%. Ставка 13% считается общей
ставкой налога, все иные являются специальными. В таблице 1 представлено распределение поступлений от НДФЛ по бюджетам разных уровней в соответствии с БК РФ [2].
Таблица 1
Распределение поступлений от НДФЛ в бюджеты РФ [1, 2]
Уровень бюджета

Процент
отчислений

Всего
отчислений

Примечания

Федеральный бюджет

50%

100%

Бюджеты субъектов РФ

50%

При уплате НДФЛ иностранными
гражданами по деятельности на
основании патента

Федеральный бюджет

85%

100%

Бюджеты субъектов РФ

15%

При уплате НДФЛ в бюджет автономного округа

Федеральный бюджет

85%

100%

Бюджеты поселений

10%

При уплате НДФЛ в бюджет поселения и муниципального района

Бюджеты муниципальных районов

5%

Федеральный бюджет

85%

100%

Бюджеты муниципальных районов

15%

При уплате НДФЛ в бюджет поселений и межселенной территории

Федеральный бюджет

85%

100%

Бюджеты городских округов

15%

При уплате НДФЛ в бюджет городского округа

Данные таблицы 1 демонстрируют, что доход от НФДЛ распределяется по всем уровням бюджетов РФ, следующим образом:
1.При распределении НДФЛ уплаченными иностранными гражданами по деятельности на основе
патента, в федеральный бюджет Российской Федерации (доля 50%) и бюджеты субъектов РФ (50%).
2.При распределении НДФЛ в федеральный бюджет и, уплаченными, в бюджет автономного
округа, бюджет поселения и муниципального района, бюджет поселения и межселенной территории,
бюджет городского округа, доли составляли 85% на 15% соответственно.
Таким образом, отчисления подоходного налога зависят как от категории налогоплательщика, так
и от статуса территории. Далее проведем анализ поступления от налога на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет субъектов РФ и местные бюджеты РФ. Рассмотрим показатели налоговых
поступлений в бюджетную систему России за 2014-2016 гг.
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Таблица 2
Поступления по уровням бюджета РФ за 2014-2016 гг.[3, с. 23]
Вид бюджета

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное отклонение, +/-

Относительное
отклонение (%)

2015 к
2014

2016 к
2015

2015 к
2014

2016 к
2015

Консолидированный
бюджет в млрд. руб.

14496,90

13788,30

14482,90

-709,0

694,6

95,1

105,0

Федеральный
бюджет, млрд. руб.

6214,5

6 880,5

6 929,1

666,0

48,6

110,7

100,7

Консолидированные
бюджеты субъектов РФ,
млрд. руб.

6 239,16

6 907,8

7 553,7

669,0

645,9

110,7

109,4

Общая величина налоговых поступлений в бюджеты всех уровней России с 2016 г., в сравнении
с 2015 г. увеличилась, и составили: Консолидированный бюджет РФ увеличился на 649,6 млрд.; Федеральный бюджет увеличился на 48,6 млрд. руб. и темпы роста равен 100,7% не значительное увеличение, но это говорит о хорошей динамике; в консолидированные бюджеты субъектов РФ значимое увеличение поступлений, они составили 645,9 млрд. руб.
В таблице 3 представлены суммы поступления от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, местные бюджеты и общие налоговые доходы данных бюджетов за 2011–2013 гг. В 2015 г., по сравнению с
2014 годом, поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ увеличилось на 4,7%, в местные
бюджеты увеличилось на 6,7%, а в 2016 г. – на 7,5% в консолидированный бюджет РФ и на 7,9% в
местные бюджеты.
Доля НДФЛ в общем объёме доходов бюджетов РФ в налоговых доходах за 2015 г. составила в
консолидированном бюджете 40,6%, что на 0,6% меньше по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. – 41,2%,
что на 0,6% больше, чем в 2014 г.
Доля доходов от НДФЛ в общем доходе от налогов в местные бюджеты в 2015 г. составила
63,6%, что на 4,3% меньше, чем в 2014 г., а в 2016 г. — 64,1%, что на 0,5% больше чем в 2015 г.
Таблица 3
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ и местные бюджеты за 2014–2016 гг.,
млрд. руб.[3, с. 24]
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное отклонение, +/2015 к
2014

2016 к
2015

Относительное отклонение (%)
2015 к
2014

2016 к
2015

Поступления НДФЛ
Консолидированный
бюджет РФ

2 679,50

2 806,50

3017,3

127

210,8

104,7

107,5

Местные
бюджеты

812,5

867,2

932,24

55

65,04

106,7

107,5

Всего:

3 492,00

3 673,70

3949,54

182

275,84

105,2

107,5

Доля НДФЛ в налоговых доходах, %
Консолидированный
бюджет РФ

41,5

40,6

41,2

-0,9

0,6

97,8

101,5

Местные
бюджеты

67,9

63,6

64,1

-4,3

0,5

93,7

100,8
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Поступление от НДФЛ в консолидированный бюджет и местные бюджеты Российской Федерации
в 2015 г. увеличилось по сравнению с 2014 г., а также в 2016 г. наблюдался рост поступлений от налога
РФ по сравнению с 2015 г.
Выполним анализ влияние различных факторов на динамику налоговых поступлений от НДФЛ в
бюджеты различных уровней. Анализ данных показателей по РФ за 2014–2016 гг. представлена в таблице 4. Данные таблицы 4. свидетельствуют о том, что рост среднегодовой численности населения РФ
занятого в экономике в 2015 году на 785 тыс. чел. приводит к увеличению среднедушевого денежного
дохода на 2113 руб. (29879 руб.).
Повышение роста цен на товары и услуги в 2016 году на 7,1% приводит к росту среднемесячной
заработной платы населения на 2722 руб. (до 36703 руб.).
По сравнению с 2015 годом, в 2016 г. среднегодовая численность экономически активного населения также увеличилась на 4264 тыс. чел., что привело к сокращению показателя среднедушевого
дохода населения до 26267 руб. (минус 12% или 3612 руб.).
Таблица 4
Динамика экономических факторов, влияющих на поступления НДФЛ в бюджет РФ за 2014–2016
гг. [3, с. 25]
Показатель

2014

2015

2016

Абсолютное отклонение, +/-

Относительное отклонение (%)

2015 к
2014

2016 к
2015

2015 к 2014

2016 к
2015

Среднедушевой денежный доход, руб.

27766

29879

26267

2 113

-3612

107,6

87,9

Среднемесячная заработная
плата, руб.

32495

33981

36703

1 486

2722

104,6

108,0

Среднегодовая численность
населения занятого в экономике, тыс. чел.

71539

72324

76588

785

4264

101,1

105,9

Индекс роста потребительских
цен, %

107,8

115,5

107,1

8,0

-8,4

107,1

92,7

На рисунках 1, 2., 3 представим структуру консолидированного бюджета РФ, за период 2014-2016 гг.

8%

6%

НДФЛ

7%

19%

Налог на прибыль
19%

18%

НДПИ
НДС

23%

Акцизы
Имущественные налоги
Прочие налоги и сборы

Рис. 1. Структура консолидированного бюджета РФ за 2014 г.[3, с. 28]
Налог на доходы физических лиц является одним из основных по объему поступлений в консолидированный бюджет РФ налоговых доходов.
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Рис. 2. Структура консолидированного бюджета РФ за 2015 г.[3, с. 29]
В структуре налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ наблюдается увеличение
доли НДФЛ, с 18,5% в 2014 г. до 20,8% в 2016 г.

Рис. 3. Структура консолидированного бюджета РФ 2016 г. [3, с. 29]
Таким образом, НДФЛ составляет значительную часть (доля 20,8%) консолидированного бюджета Российской Федерации.

Рис. 4. Структура консолидированного бюджета РФ 2014-2016 гг. [3, с. 30]
На величину поступление НДФЛ в бюджет оказывают влияние такие экономические факторы, как
среднедушевой денежный доход населения (прямое влияние), среднегодовая заработная плата (прямое влияние), среднегодовой численность населения, занятого в экономике (косвенное влияние) и инXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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декс роста потребительских цен (косвенное влияние). В таблице 5 более подробно рассмотрены поступления в консолидированный бюджет РФ за 2014-2016 гг.
Таблица 5
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по их видам за 2014-2016 гг. [3, с. 35]
Абсолютное
Относительное отВид налогов
2014
2015
2016
отклонение, +/клонение (%)
2015 к
2014

2016 к
2015

2015 к
2014

2016 к
2015

НДФЛ

2679,5

2 806,5

3017,3

127

210,8

104,7

107,5

Налог на прибыль

2732,7

2 598,8

2 770,2

-134

171,4

95,1

106,6

НДПИ

3392,3

3 226,8

2 929,4

-165

-297,4

95,1

90,8

НДС

2609,5

2 448,3

2 657,4

-161

209,1

93,8

108,5

Акцизы

1014,8

1 014,4

1 293,9

0

279,5

99,9

127,6

Имущественные

1159,7

1 068,4

1 116,9

-91

48,5

92,1

104,5

Прочие налоги

908,85

13788,0

14482,9

-284

72,3

68,7

111,6

Всего

14497

13 788,0

14482,9

-709

694,9

95,1

105,0

По данным таблицы 5 видно, что в целом поступления по видам налогов в консолидированный
бюджет имеют положительную динамику. На увеличение НДФЛ за 2014-2016гг. на 337,8 млрд. руб.,
повлиял рост заработной платы населения РФ и уменьшение теневой экономики в отрасли заработной
платы.
Таблица 6
Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ [3, с. 41]
Виды налогов

2014 г.
Млрд.
руб.

В%к
объёму

2015 г.
Млрд.
руб.

2016 г.
В%к
Объёму

Млрд.
руб.

В%к
Объёму

НДФЛ

2679,5

18,5

2 806,5

20,4

3017,3

20,8

Налог на прибыль

2732,7

18,9

2 598,8

18,8

2 770,2

19,1

НДПИ

3392,3

23,4

3 226,8

23,4

2 929,4

20,2

НДС

2609,5

18,0

2 448,3

17,8

2 657,4

18,3

Акцизы

1014,8

7,0

1 014,4

7,4

1 293,9

8,9

Имущественные налоги

1159,7

8,0

1 068,4

7,7

1 116,9

7,7

Прочие налоги

908,85

6,3

13788,0

4,5

14482,9

4,8

Всего

14497

100,0

13 788,0

100,0

14482,9

100,0

Данные таблицы 6 отражают структуру поступлений в консолидированный бюджет РФ в динамике 2014-2016 годов. Общее поступление денежных средств в консолидированный бюджет РФ с 2014 на
2015 гг. сократилось на 909,0 млрд. руб., с 2015 г. на 2016 г. увеличилось на 695 млрд. рублей. С 2014
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по 2015 гг. доходная часть консолидированного бюджета РФ сократилась на 13,9 млрд. руб. Таким образом, за период 2014-2016 гг. доля подоходного налога в структуре консолидированного бюджета РФ
увеличилась на 2,3 п. п.
Такая тенденция может быть обусловлена тем, что налоговые органы усилили налоговый контроль над налогоплательщиками (выездные, камеральные и встречные проверки) и внесены изменения в НК РФ.
Для дальнейшей оценки значимости НДФЛ, в доходной части российской экономике, проведем
анализ поступлений и задолженности по данному налогу в бюджет за период 2014-2016 гг. (табл. 7).
Таблица 7
Динамика поступлений и задолженности по НДФЛ 2014-2016 гг. [3, с. 43]
Отклонение, Темп
млрд. руб.
роста, %,
Показатели
2014
2015
2016
2016 / 2014
2016 /2014
Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, млрд руб.

2 702,6

2 806,5

3 017,3

314,7

111,64

Задолженность по НДФЛ, млрд руб.

86,4

89,8

108,7

22,3

125,8

Удельный вес задолженности к
поступлению НДФЛ,%

3,19

3,21

3,6

-

-

Данные, представленные в таблице 7, свидетельствуют о росте поступлений в бюджет НДФЛ –
темп роста составляет 111,6%, что связано с сокращением задолженности по заработной плате в 2016
г. и темпов роста общей численности безработных. При этом следует отметить более быстрый темп
роста совокупной задолженности по налогу в бюджет – 125,8%. На прирост задолженности в 2016 г.
помимо экономической ситуации большое влияние оказали факторы банкротства организаций и изменение администрирования НДФЛ.
На базе представленной статистики можно сделать вывод о том, что на динамику поступлений и
задолженности по НДФЛ в большей степени оказывают влияние экономические факторы: уровень доходов населения (динамика отрицательная), динамика субъектов реального сектора экономики (динамика отрицательная), общая экономическая обстановка в стране (наличие структурных проблем в экономике). Поэтому и фискальная функция в настоящее время реализуется не в полной мере по причине
действия перечисленных факторов.
В рамках НДФЛ, важное значение, имеют налоговые вычеты: с одной стороны, с их помощью реализуются государственные целевые программы, а с другой – происходит стимулирование сбережений
налогоплательщиков, а также потребительского спроса на финансовые продукты и недвижимость.
Отметим динамику применения физическими лицами налоговых вычетов за 2014-2016 гг. (табл.
8). Данные, представленные в таблице 8, свидетельствуют о снижении количества стандартных вычетов, темп роста – 99,5% в виду роста задолженности по заработной плате и уровня безработицы в
2014-2016 гг.
Динамика по имущественным и социальным вычетам, наоборот, является положительной как по
количеству налогоплательщиков, которым предоставлены такие вычеты, так и по суммам вычетов –
темп роста составляет 137,6% и 135,8% соответственно. В 2015 г. законодателем был расширен размер социальных вычетов по негосударственному пенсионному страхованию и долгосрочному страхованию жизни. С 2016 г. у налогоплательщиков появилась возможность реализовать свое право на получение ряда социальных вычетов у работодателя, а с 2017 г. появился дополнительный социальный
вычет, полагающийся физическому лицу, из личных средств оплатившему проведение независимой
оценки своей квалификации.
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Таблица 8

Динамика применения налоговых вычетов в РФ за 2014-2016 гг.[3, с. 48]
Отклонение,
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2016 /2014

Темп роста, %,
2016/2014

Стандартные вычеты
Количество налогоплательщиков по
данным формы 2-НДФЛ, млн шт.

18,10

18,01

17,9

-93,2

99,5

Сумма вычетов, млрд руб.

325,13

326,7

319,5

1,6

100,5

Количество налогоплательщиков по
данным формы 3-НДФЛ, млн шт.

4,99

4,83

4,76

0,19

104,1

Сумма вычетов, млрд руб.

2 658,91

2 745,28

2 698,3

750,51

137,6

Количество налогоплательщиков по
данным формы 3-НДФЛ, млн шт.

1,62

1,83

1,79

0,38

126,2

Сумма вычетов, млрд руб.

66,10

77,41

72,21

20,4

135,8

Имущественные вычеты

Социальные вычеты

Поэтому, считаем, что социальная функция НДФЛ реализуется достаточно полно, поскольку ежегодно растет количество физических лиц, использующих право на налоговый вычет, а также государство совершенствует работу по предоставлению таких налоговых вычетов. Положительное изменение
показателя среднегодовой численности населения, занятого в экономике, приводит к увеличению значения среднедушевого дохода населения. Следует помнить, что рост индекса потребительских цен
должен приводить к увеличению показателя среднемесячной заработной платы. Данное обстоятельство будет способствовать повышению уровня жизни населения.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА
ВНУТРЕННИХ УЧЕТНЫХ СТАНДАРТОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Вологжанина Маргарита Витальевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: в статье рассматривается важность учетной политики организации – дается определение,
классификация аспектов и вопросы, за которые они отвечают. Отдельное внимание уделяется формированию стандартов хозяйствующих субъектов – предлагается классификация таких стандартов и их
состав.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, внутрифирменные стандарты, стандарты
экономического субъекта.
PROBLEM OF DETERMINING THE COMPOSITION OF INTERNAL ACCOUNTING STANDARDS OF
ECONOMIC SUBJECTS
Vologzhanina Margarita Vitalyevna
Abstract: The article examines the importance of the organization's policy – provides a definition, a classification of aspects and issues for which they respond. Special attention is paid to the formation of standards of the
economic entity – it proposes to classify these standards and their composition.
Keywords: accounting, accounting policy, internal standards, standards of the economic entity.
Анализируя российскую бизнес среду, можно сделать выводы, что далеко не каждая организация
имеет полноценную систему внутреннего контроля, соответствующую современным требованиям законодательных документов. Грамотное, рациональное построение систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии является сегодня их насущной проблемой, которая и определила
актуальность и цель исследования.
Согласно статье 4 Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» законодательство
Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов [1]. То есть ФЗ «О бухгалтерском учете» установил структуру документов, регулирующих
учет, объединяя их в две группы, представленные на рисунке 1.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусматривает два пакета внутренних документов, регламентирующих ведение учета на предприятии:
 учетную политику (согласно статье 8);
 стандарты экономического субъекта (согласно статье 21);
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Законодательство о бухгалтерском учете

Федеральные законы

- о бухгалтерском учете;
- об утверждении НК РФ;
- об акционерных обществах;
- о страховых взносах;
- об аудиторской деятельности;
- другие.

Нормативно-правовые акты

- федеральные стандарты;
- отраслевые стандарты;
- стандарты экономического
субъекта.
Рекомендации в области
бухгалтерского учета

Рис. 1. Структура бухгалтерского законодательства
Учетная политика является обязательным документом, устанавливающим правила ведения в организации бухгалтерского учета. Это традиционный документ предприятия по организации и ведению
бухгалтерского учета, обязательность применения которого впервые была установлена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. № 60н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98».
Согласно пункту 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» учетная политика представляет
собой принятую организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [2]. В ПБУ 1/2008 содержится исчерпывающий перечень способов ведения бухгалтерского учета, не допускающий их расширительного толкования.
Содержание учетной политики должно включать методологический, технический и организационный аспекты. Методологический аспект раскрывает природу отдельных объектов учета, исходя из действующей нормативной базы. Например, положения учетной политики касаются следующих методических вопросов:
• методов оценки материально-производственных запасов;
• способов погашения стоимости амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов);
• критериев отнесения объектов к нематериальным активам и определение срока их полезного
использования;
• способов списания ремонтных затрат по основным средствам на себестоимость продукции
(работ, услуг);
• видов и порядка создания резервов за счет себестоимости;
• структуры и сроков погашения расходов будущих периодов;
• методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
• способов оценки готовой продукции;
• порядка создания резервов под обесценивание активов и обязательств;
• сроков списания доходов будущих периодов и дебиторской задолженности;
• вариантов распределения и использования чистой прибыли;
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• порядка отражения начисления и выплаты дивидендов и т.п.
Система нормативного регулирования учетной деятельности предполагает ведение бухгалтерского и налогового учета. Поскольку цели их разнонаправленны, учетная политика предприятия должна
формироваться как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.
Технический аспект учетной политики предусматривает рабочие инструменты реализации методологического аспекта. Он включает разработку и утверждение рабочего плана счетов, формы первичных учетных документов, формы внутренней бухгалтерской отчетности, формы бухгалтерского учета,
правил документооборота и т.п.
Организационным аспектом учетной политики является форма бухгалтерской службы управления. Учетная политика подлежит оформлению соответствующим организационно-распорядительным
документом (приказом, распоряжением и т.п.). Положения учетной политики применяются с 1 января
года, следующего за годом принятия учетной политики, всеми структурными подразделениями организации независимо от места их нахождения.
Стандарты экономического субъекта введены в правовое поле только с 1 января 2013 года и
применяются, как уже выше было сказано, согласно п. 12 ст. 21 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в добровольном порядке, т.е. формально не являются обязательными.
Стоит отметить, что для целей разработки стандартов экономического субъекта конкретный базовый документ отсутствует, но при разработке внутренних стандартов предприятия должны учитывать, что в законе «О бухгалтерском учете» есть указание на то, что стандарты экономического субъекта не должны вступать в противоречие с федеральными и отраслевыми стандартами. При этом соответствие содержания внутренних стандартов по бухгалтерскому учету общей его методологии экономический субъект должен обеспечить самостоятельно.
Главная функция стандартов экономического субъекта – упорядочение организации и ведения
бухгалтерского учета и отчетности. Следовательно, содержание внутрифирменных стандартов предопределено указанными задачами, а сами стандарты могут быть разделены соответственно на три
группы:
 первая группа – стандарты, обеспечивающие упорядочение организации бухгалтерского учета;
 вторая группа – стандарты, обеспечивающие упорядочение ведения бухгалтерского учета;
 а также вытекающая из них третья группа – стандарты, обеспечивающие формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В процессе создания первой группы стандартов устанавливаются:
 положение о бухгалтерской службе;
 должностные обязанности каждого сотрудника отдела бухгалтерии;
 лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
 способ регулирования разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета с руководителем;
 порядок хранения документов по учету;
 порядок передачи документов по учету при смене руководителя и др.
За второй группой стандартов закрепляются:
 порядок принятия объекта на учет;
 порядок его использования/эксплуатации;
 процесс выявления ошибок, исправление и документальное оформление;
 особенности закрытия периода;
 процесс выявления ошибок, исправление и документальное оформление;
 особенности документального оформления операций и др.
В третьей группе говорится о:
 лице, на которое возлагается ответственность за составление отчетности;
 составе отчетности (в т.ч. управленческой);
 способе составления и представления отчетности пользователям.
Введение внутренних стандартов бухгалтерского учета – довольно важный процесс, который призван
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повысить эффективность работы бухгалтерии и предприятия в целом. Но это же довольно трудоемко,
а основное требование, предъявляемое к учетным процедурам – это рациональность, т.е. минимизация затрат труда и времени при осуществлении тех или иных действий. Поэтому мы наблюдаем в данный момент невозможность документального отражения всех особенностей бухгалтерского учета внутри организации, а вместе с тем – отсутствие той прозрачности, к которой стремимся.
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Такое явление, как коррупция существовало во все времена. Но именно в наше время в период
развитых рыночных отношений вопрос коррупции и способов борьбы с ней является достаточно актуальным. Так, согласно мониторинговым данным Transparency International индекс коррупции в РФ за
последние пять лет колеблется в районе двух баллов, то есть нет никаких определенных улучшений,
это все привело к 131 месту в рейтинге стран восприятия коррупции на 2017 год [1], что не приемлемо
для такой великой державы. Все страны уровня развития экономики РФ находятся в данном рейтинге
гораздо выше. Сложившуюся тенденцию нужно исправлять.
Отчет Счетной палаты РФ за 2016 год оставляет желать лучшего. Общая сумма выявленных
нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита составила 965,8 млрд. рублей,
увеличившись по сравнению с 2015 годом на 87%. Число самих нарушений выросло на 11,6%. Количество уголовных дел, возбужденных по материалам проверок, переданных в Генпрокуратуру, возросло
более чем в три раза — 45% против 13% в 2015 году. При этом по 69% направленным материалам еще
проводится проверка, что также превышает аналогичный показатель 2015 года [2]. То есть прослеживается неэффективное государственное управление. Проблема не только в нехватке денег, но и в неумении их расходовать. Мы все время слышим такие вещи, как нехватка бюджетных средств. Многое
идет именно от коррумпированной составляющей, от чиновников, должностных лиц и других лиц, которые имеют властные полномочия, и у которых отсутствуют такие черты характера, как честь, добросовестность. Уровень коррупции высок там, где выполняются распределительные или контролирующие
функции, то есть где есть заказчик, потребитель или поставщик услуг.
Вопрос коррупции не ограничивается ростом взяточничества среди чиновников. В процессе институциональных преобразований большое развитие получили так же такие понятия, как коррупционный лоббизм, коррупционный фаворитизм, предоставление налоговых и иных льгот отдельным комXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерческим структурам. То есть коррупция существует не только в государственном секторе, но и в
частном секторе: на заводах, фабриках, банках, фондах и т.д.
В итоге мы приходим к тому, что нужно совершенствовать финансовый контроль, как способ
борьбы с данным явлением. То есть объединить усилия государственного и не государственного финансового контроля, что позволит повысить открытость и гласность всех хозяйствующих субъектов и
так же повысит уровень экономического развития.
Наряду с финансовым контролем, охватывающем все сферы хозяйствующих субъектов, существует такая форма, как аудит, которая регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Под аудиторской деятельностью понимается независимая проверка бухгалтерской отчетности
аудируемого лица на факт достоверности такой отчетности. Одним из основных принципов аудита, как
финансового контроля является его независимость, то есть отсутствие заинтересованности в делах
проверяемого. Он осуществляется организациями и индивидуальными аудиторами. Аудиторская деятельность является предпринимательской деятельностью и осуществляется по договору, регулируемому нормами гражданского права [3].
Большое количество государств признает, что усиление аудиторского контроля в частном секторе имеет весомое значение для противодействия коррупции. Так в 1999 году Международная федерация в целях обсуждения влияния аудита на глобальную борьбу с коррупцией опубликовала доклад
"Бухгалтерская профессия и борьба с коррупцией". В нем отмечается, что в борьбе с коррупцией решающую роль играет руководство компаний. Однако отмечается, что деятельность специалистов по
бухгалтерскому учету и аудиту имеет большое значение для поддержания надлежащего корпоративного управления и обеспечения прозрачности информации о деятельности компании.
В Конвенции ООН против коррупции говорится, чтобы каждое государство - участник конвенции
должно принимать меры по предупреждению коррупции в частном секторе, а так же по совершенствованию стандартов бухгалтерского учета и аудита. Конвенция призывает создать такие меры бухгалтерского учета и аудита, которые позволят запретить следующие действия:
-создание неофициальной отчетности;
-проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
-ведение учета несуществующих расходов;
-отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
-использование поддельных документов;
-намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством [4].
Реализация положений данной конвенции в российском законодательстве значительно усилит
роль аудита в вопросе борьбы с коррупцией.
Так же, в целях развития аудита, мы должны сделать анализировать практику тех стран, которые располагаются на верхних строках рейтинга Transparency International. Возьмем, к примеру, одну
из ведущих стран в вопросах аудита - Соединенные Штаты Америки, в которой аудиту подлежат государственные и негосударственные предприятия сформировано четыре основных типа аудиторов в
США:
-Аудиторы главной службы учета, которые работают во вневедомственной службе законодательной ветви федерального правительства. Основная функция таких аудиторов - выполнять аудиторские функции для Конгресса.
-Налоговые инспектора проводят аудит деклараций налогоплательщиков с целью определения соответствия их законам о налогообложении (эти проверки можно рассматривать как аудит на соответствие).
-Внутрихозяйственные аудиторы. Этих аудиторов приглашают частные компании для аудита деятельности их администраций. Обязанности внутрихозяйственных аудиторов определяются в зависимости от того, кто является их нанимателем, и цели проверки.
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-Присяжные бухгалтера (независимые аудиторы), основной обязанностью которых является проверка годовой отчетности компаний, которые придают гласности свои отчеты, а также аудит в большинстве других больших и средних компаний и некоммерческих организаций [5, с.9].
Претенденты на должность дипломированного общественного бухгалтера и аудитора в США
сдают экзамены, по статистики сдавших не более 10% претендентов, что говорит о серьезном отборе
на право быть аудитором.
То есть мы должны опираться и на опыт зарубежных стран в данной области. Поскольку, проанализировав даже одну страну, мы видим достаточно серьезные отличия от аудиторской деятельности в Российской Федерации. Вследствие чего мы можем провести анализ эффективности моделей
аудита других государств и на основе этого перенять опыт другой страны.
Итак, борьба с коррупцией является наиболее важной, поскольку данное явление ведет к угрозе
безопасности страны, а так же к экономическим и социальным проблемам государства. Поэтому коррупция наша общая проблема, которую нужно решать.
Одним из способов борьбы с коррупцией является аудиторский контроль, который способствует
выявлению нарушений в той или иной сферах. Но существует проблема не достаточной развитости
аудита в России. Необходимо дорабатывать нормативно-правовую базу в сфере аудиторского контроля. В данном вопросе стоит обратиться к опыту зарубежных стран, находящихся на одном уровне
экономического развития с РФ, но в списке Transparency International находящихся гораздо выше, в
данной сфере. В РФ система контроля качества аудита достаточно размыта, данной деятельностью
занимается саморегулируемая организация аудиторов, в зарубежных странах к данному вопросу подходят достаточно серьезно, например в США в 2002 году был принят закон Сарбейнса - Оксли, в соответствии с которым функционирует Совет по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом. Он организует проверки всех зарегистрированных аудиторских фирм для выработки оценки соблюдения законодательства в данной сфере, профессиональных стандартов. Похожие советы существуют так же во
Франции и Великобритании. На наш взгляд Российской Федерации стоит обратить внимание на опыт
данных стран и создать похожую организацию, это позволит улучшить качество аудита.
Так же законодательство об аудиторской деятельности Республики Беларусь содержит классификацию видов аудиторских услуг: обязательный, инициативный, внутренний аудит. На наш взгляд,
регламентация в Российском законе лишь обязательного аудита недостаточна, так как иные виды
аудита выпадают из правового поля. В связи с этим мы предлагаем ввести такую классификацию аудита, как внешний - внутренний, обязательный - инициативный. Так же необходимо развить доступность
деклараций, отчетов, результатов проверок деятельности тех или иных органов и должностных лиц. В
этом помогут средства массовой информации. Это нужно, чтобы население было «подвешенным» в
данной области и в будущем смогло предотвратить явление под названием коррупция.
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other enterprises, organizations, enterprises, enterprises and individuals. These relationships are based on
various monetary calculations in the process of procurement, production and sale of products, works or services.
Keywords: cash register, cash operations, cash, accounting, organization of accounting of cash transactions,
limit of cash balance.
В Российской Федерации бухгалтерский учет регламентируется правовыми и нормативными документами. Государство в лице Правительства, Министерства финансов, Центрального Банка, Государственного комитета по статистике России при помощи законов, постановлений и инструкций устанавливает правила учета. Министерство финансов РФ является основным разработчиком документов
по бухгалтерскому учету. Нормативным регулированием ведения денежных расчетов занимается Центральный банк РФ.
Систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ целесообразно представлять в
виде уровней:
1 уровень - законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета и проведения аудита в организации;
2 уровень - стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности;
3 уровень - методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
РФ и других ведомств;
4 уровень - рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия (учетная политика
организации, рабочий план счетов, график документооборота и т.п.).
Денежные средства являются связующим звеном во взаимоотношениях организации с ее работниками, партнерами, бюджетной системой, являются необходимым средством для осуществления хоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйственной деятельности.
Денежные средства на предприятиях могут находиться в форме:
- наличных денег в кассе;
- храниться в банке на расчетных счетах;
- храниться в банке на специальных счетах;
- использоваться в виде аккредитивов, лимитированных и других чеков.
Кассовыми операциями называются те операции, которые непосредственно связанны с получением, выдачей, хранением и перевозкой наличных денег.
Организации, предприятия, учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях.
Поступающие в кассы организации наличные денежные средства подлежат сдаче в учреждения
банков для последующего зачисления на счета этих предприятий. Наличные деньги могут сдаваться
организациями через учреждения банков или специализированные инкассаторские службы.
Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими учреждениями банков каждому предприятию по согласованию с их руководителями.
В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов. Руководитель
предприятия самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег, исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодно всеми предприятиями, которые имеют кассу и осуществляют налично-денежные расчеты, независимо от организационно-правовой формы предприятия и
сферы ее деятельности.
Все наличные деньги сверх установленного лимита предприятия обязаны сдавать в учреждения
банков.
Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги для осуществления
предстоящих расходов до установленного срока их выплаты.
Выдача денежной наличности предприятиям на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии производятся в сроки, согласованные с обслуживающими учреждениями банков.
Наличные средства могут быть использованы:
- на заработную плату и приравненные к ним выплаты;
- командировочные расходы;
- целевые хозяйственные расходы;
- другие выплаты.
Кассовые поступления могут составлять:
- выручку за реализованные товары и услуги;
- погашение задолженности работников по заработной плате;
- возврат подотчетных сумм;
- получение наличных на целевые выплаты с расчетного счета банка;
- другие поступления.
Хранить, получать и выдавать наличные деньги может с распоряжения руководителя организации назначенное материально-ответственное лицо – кассир.
В некоторых случаях его обязанности могут выполнять: бухгалтер-кассир или главный бухгалтер.
С кассиром обязательно должен быть заключен договор о материальной ответственности. Назначенное лицо несет полную материальную ответственность и подчиняется распоряжениям руководителя и
главного бухгалтера.
На предприятии должно быть организовано такое помещение, которое соответствовало бы нормам противопожарной безопасности, было оснащено охранной сигнализацией, а так же соответствующее всем необходимым требованиям.
К основным задачам ведения бухгалтерского учета операций в кассе относятся:
- обеспечение сохранности налично-денежных средств;
- своевременное оформление первичных документов, их регистрация в журнале (кассовой книге).
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

122

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Источниками информации для проверки кассовых операций являются:
1. Общие документы:
- приказ о назначении кассира;
- договор о полной материальной ответственности;
- документ об определении лимита кассы;
- договор инкассации и т.д.
2. Первичные документы:
- приходные кассовые ордера;
- расходные кассовые ордера;
- платежные ведомости;
- кассовая книга;
- чековая книжка;
- акты инвентаризации наличных денежных средств.
3. Учетные регистры:
- журнал, ордер, ведомость (при журнально-ордерной форме учета);
- главная книга.
4. Отчетность:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о движении денежных средств.
В обязанности руководителя входит создание тех условий, которые соответствуют правилам о
хранении денежных средств и ценных бумаг, их использовании, а так же обеспечении контроля за их
выполнением.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные существующие методики оценки эффективности
налогового контроля в России, выделены преимущества и недостатки данных методик, также анализируется статистика судебных исков в пользу налоговых органов.
Ключевые слова: налоговые органы, эффективность деятельности, критерии и методики оценки эффективности, единый универсальный коэффициент.
PROBLEMS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF TAX AUTHORITIES
Bydanova Larisa Konstantinovna,
Ozikova Victoria Rovshanovna
Abstract: The article discusses the various existing techniques estimating the efficiency of tax control in Russia, the advantages and disadvantages of these techniques, and it analyzed the statistics of legal claims in
favor of tax authorities.
Key words: tax authorities, performance criteria and methods of performance evaluation, a single universal
factor.
В последнее время в экономической литературе все чаще высказываются мнения специалистов
о недостаточно эффективной работе налоговых органов.
В тоже время совершенствование форм и методов налогового контроля и неоднократное уточнение показателей эффективности работы налоговых органов свидетельствуют о предпринятых попытках повысить эффективность налогового контроля, а значит и эффективность деятельности налоговых
органов.
В настоящее время существует огромное множество методик оценки эффективности деятельности, однако остается нерешенным вопрос о количестве показателей и выборе критериев оценки эффективности работы налоговых органов, что свидетельствует об актуальности данной проблемы и
необходимости поиска способов ее решения.
С целью совершенствования подходов к оценке эффективности деятельности налоговых органов, прежде всего, необходимо определиться с пониманием сути эффективности в данной сфере. В
практике деятельности налоговых органов понятие эффективности предполагает определение соотношения поставленных налоговых целей и достигнутого результата. В качестве результатов достижения целей являются суммы доначисленых и взысканных сумм налогов, сборов и пени по результатам
проверок, при этом доначисления должны быть правомерны, а штрафные санкции - применяться праXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вильно. Как и в любой организации, эффективность деятельности налоговых органов подразумевает
использование наименьшего объема средств для достижения заданных результатов или же достижение наилучшего результата при определенном бюджетом государства объеме средств.
Проблема эффективности работы налоговых органов обсуждается как на уровне страны, так и на
региональном уровне в рамках проводимых совещаний, семинаров и других мероприятий ФНС России.
Принято считать, что показатели эффективности деятельности налоговых органов позволяют
обеспечить высокий уровень собираемости налогов, создают для плательщиков наиболее удобные
условия при исполнении ими обязанностей по уплате налогов, а главное - уменьшить количество исков
со стороны плательщиков за счет их урегулирования в досудебном порядке налоговыми органами.
В настоящее время порядок обжалования решений налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц регламентируется частью первой НК РФ. В последнее время суды в большинстве случаев поддерживают позицию налоговых органов, а если положительный судебный акт в
пользу налогоплательщика и был принят, то его наличие не гарантирует такой же результат по делам
со схожими обстоятельствами. За январь-сентябрь 2017 года в пользу налоговых органов по спорам,
прошедшим досудебное урегулирование, вынесено 349 судебных актов. Из них 240 или 68,7% вынесено полностью в пользу налоговых органов, в пользу налогоплательщиков полностью или частично –
31,3% соответственно, что свидетельствует об объективном рассмотрении жалоб налоговиками [1].
Как уже было отмечено, анализ оценки работы налоговых органов выражается
в результативности их контрольной работы. В настоящее время известны авторские методики оценки
деятельности налоговых органов таких исследователей, как А.Т. Щербинина, Г.Н. Карташова, Д.В.
Крылова, а также методики, применяемые налоговыми органами на практике.
Налоговая служба применяет внутриведомственную методику, в основе которой лежит балльная
последовательная система оценки эффективности работы налоговых органов по группам показателей.
Итогом такой оценки является формирование комплексных показателей эффективности (общих баллов) для Федеральной налоговой службы России и ее территориальных подразделений [3].
В совокупности научных исследований, затрагивающих вопросы определения эффективности
контрольной деятельности, можно выделить подгруппу работ, авторы которых предлагают применять
в качестве индикатора эффективности единый универсальный коэффициент. Например, А.Т. Щербинин для оценки эффективности деятельности налоговых органов предлагает использовать показатель,
который учитывает долю налогов, начисленных налогоплательщиком самостоятельно, в общей сумме
налоговых начислений. Данный показатель отражает важный аспект взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщика, однако он не проработан до конца, так как не учитывается результат этих
взаимоотношений – фактические поступления в бюджет. Г.Н. Карташова предлагает использовать в
оценке коэффициент, который рассчитывается как разница между ожидаемой и реально начисленной
суммой налоговых поступлений (так называемый налоговый резерв, с помощью которого в зарубежных
странах количественная агрегированная оценка результатов налоговых органов) [2,3]. Также поступает
и Д.В. Крылов, определяющий уровень эффективности деятельности налоговых органов с помощью
коэффициента собираемости налогов - отношение общего объема налоговых поступлений по региону
к налоговому потенциалу региона.
Однако некоторые исследователи считают наиболее информативным выбор не единого показателя для оценки эффективности налоговых органов, а систему показателей. Такие системы формируют
в своих работах исследователи И.В. Депутатова, Л.А. Ребреш, М.А. Федоровская, А.Р. Хафизова,
Н.А. Дорофеева и А.В. Суворов [4]. Выводы в таких исследованиях, как правило, основываются на горизонтальном и вертикальном анализе выбранных относительных показателей.
В настоящее время чаще всего для оценки эффективности налогового контроля используются
следующие показатели:
1. Коэффициент общей эффективности, рассчитывающийся как отношение суммы, взысканной из
дополнительно начисленных в расчете на одного работника, к сумме, затраченной на одного работника.
2.Показатель нагрузки на одного специалиста, при помощи которого производится анализ соотношения количества налогоплательщиков, состоящих на учете к численности специалистов по инспекции.
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3. Показатель количества проверок на одного сотрудника.
4. Показатель результативности на одного специалиста, равный количеству проверок, выявленных нарушения, к численности специалистов основной деятельности.
5. Коэффициент взысканий, рассчитывающийся как отношение суммы, которая взыскана из доначислений, к сумме доначислений по результатам проверки.
6. Показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему
объему налоговых поступлений.
7. Коэффициент арбитражности, так как важным является судебное подтверждение правомерности доначисления налогов, сборов, пеней и штрафов. Этот показатель рассчитывается как отношение
суммы недоимки, пени, установленной в арбитражном суде, к сумме недоимки, пени, предъявленной
налоговыми органами по акту проверки.
В настоящее время основным недостатком применяемых методик оценки эффективности контрольной деятельности налоговых органов является то, что работа по оценке данных результатов возлагается непосредственно на работников налоговых органов, что, несомненно, приводит к сомнению в
отношении объективности получаемых оценок, особенно при учете «закрытости» информации для
внешних пользователей [5].
Сведения, при помощи которых осуществляется расчет показателей в рамках существующих методик, являются доступными только для самих налоговых органов. Часть информации не может быть
предоставлена внешним пользователям в связи с ограничениями, которые установленными законодательством о налогах и сборах в части, касающейся налоговой тайны. Поэтому существующие методы
оценки могут использоваться только для проведения внутриведомственного контроля, а проведение
расчетов внешними пользователями информации невозможно [6].
Таким образом, каждый регион может выбрать свою методику оценки эффективности налоговых
органов. Совершенствуя или создавая новые методики, налоговые органы должны осознавать, что от
этого зависит их репутация. Ведь налогоплательщики должны быть уверены, что налоги взимаются с
них адекватно и разумно.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности учета основных средств в российской системе бухгалтерского учета, специфика и порядок отражения основных средств предприятия в бухгалтерском учете. Выявлены способы начисления амортизации основных средств. Приведены примеры
составления корреспонденции счетов по учету основных средств.
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FEATURES OF ACCOUNTING FIXED ASSETS IN RUSSIAN ACCOUNTING SYSTEM
Semykina Larysa Nikolaevna,
Kuzminova Olga Olegovna,
Solovey Julia Aleksandrovna
Abstract: this article deals with the peculiarities of accounting of fixed assets in Russian accounting system,
the specificity and the order of reflection of fixed assets in accounting. Identified methods of depreciation of
fixed assets. Examples of drawing up of correspondence of accounts of accounting of fixed assets.
Key words: fixed assets, original cost, depreciation, fixed assets, tax and accounting.
Определение основных средств в налоговом учете существенно отличается от определения, используемого в бухгалтерском учете, поскольку в нем не упоминается об объектах, предоставляемых
организацией за плату во временное владение и пользование, и не указывается обязательный период
использования основных средств.
Основными средствами признается имущество, которое непосредственно используется для производства тех или иных товаров (услуг). Однако для того, чтобы те или иные объекты относились к основным средствам, в их отношении должны быть соблюдены четыре основных правила:
1. имущество должно использоваться непосредственно для производственной деятельности;
2. длительность эксплуатации указанного объекта не должна быть меньше 12 месяцев;
3. имущество не будет продаваться иным лицам;
4. средства должны принести экономическую выгоду.
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Каждая организация должна иметь учетную политику в целях налогообложения, в которой отражаются те положения по налоговому учету, которыми будет следовать организация в тех случаях, когда законодательство предоставляет налогоплательщику возможность самому сделать выбор методов,
способов учета и т.п.
Напомним, что учетная политика не представляется в налоговую инспекцию при представлении
бухгалтерской или налоговой отчетности. Однако, если ИФНС потребует представить учетную политику в ходе проверки, то это надо будет сделать в установленный срок, а именно:
1. 5 рабочих дней со дня получения требования о представлении документов (п. 5 ст. 93.1 НК РФ)
в случаях:
 при проведении камеральной или выездной проверки другого налогоплательщика;
 вне рамок проверки для получения документов, касающихся конкретной сделки.
2. 10 рабочих дней со дня получения требования о представлении документов (п. 3 ст. 93 НК РФ):
 при проведении камеральной или выездной проверки организации.
Частью 2 статьи 8 Закона № 402-ФЗ определено, что экономический субъект самостоятельно
формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами (часть 3 статьи 8 Закона № 402-ФЗ). Основные средства - это
нефинансовые, то есть материальные активы учреждения.
Порядок отражения операций, связанных с основными средствами в бухгалтерском учете, регламентируется ПБУ 6/01. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект. При покупке того или иного предмета имущества, относящегося к основным средствам, компания отражает его по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Далее происходит ввод в
эксплуатацию (Дебет 01-Кредит 08), в этот момент и заводится инвентарная карточка объекта основных средств (форма ОС-6). С этого момента имущество состоит на балансе организации, а с месяца,
следующего за месяцем введения основных средств в эксплуатацию, по нему начинает начисляться
амортизация. Стоит отметить, что первоначальная стоимость актива не включает в себя НДС, если
этот налог является для компании возмещаемым (п. 8 ПБУ 6/01). Неплательщики НДС (например,
упрощенцы) учитывают это налог в первоначальной стоимости имущества (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ).
В целях налогового учета с 1 января 2016 года амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Новый лимит действует для имущества, введенного в эксплуатацию с 2016 года. В Современные тенденции в науке 30 бухгалтерском же учете остался прежний лимит - 40 000 рублей.
С 1 января 2017 года организации должны определять амортизационные группы и сроки амортизации для ОС по новому Классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) (утв. приказом
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). В новом Классификаторе основных фондов коды объектов основных фондов полностью поменялись: их нумерация стала другой. Отчасти изменились и наименования объектов. При этом для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения,
амортизация основных средств с 2017 года начисляется раз в год, а не каждый месяц.
На 1 января 2017 года и в течение налогового периода [1-9] остаточная стоимость основных
средств не должна превышать 150 млн. руб. Если же на конец отчетного или налогового периода стоимость окажется больше указанной величины, нужно перейти на общий режим с начала квартала, в котором лимит превышен. В 2016 году лимит составлял 100 млн. руб.
Начиная с 2016 года в учете согласно нормам налогового права действует новый лимит стоимости – 100 тыс. руб. Это означает, что все объекты, стоимость которых ниже лимита, подлежат единовременному списанию без начисления амортизации.
Получается, что списать относительно дешевые предметы по правилам НК РФ можно быстрее,
чем в бухгалтерском учете, где действует предел до 40 000 руб. Значит, возникнут временные налоговые разницы, которые необходимо отразить в учете согласно ПБУ 18/02.
Существует два способа начисления амортизации, в частности: линейный, нелинейный. ИзменеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние метода начисления амортизации допускается с начала очередного налогового периода. При этом
налогоплательщик вправе переходить с нелинейного метода на линейный метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259).
К тому же, создание резерва на ремонт ОС и норматив ежеквартальных (ежемесячных) отчислений в него. Резерв можно создать (п. 3 ст. 260 НК РФ):
 на «текущий» ремонт ОС;
 на дорогостоящий и сложный капитальный ремонт ОС. Его создают, если на ремонт надо копить более года и такой или аналогичный ремонт любого ОС не проводился в предыдущие три года
(Письмо МФ РФ от 29.11.2005 № 03-03-04/1/386).
Определение срока полезного использования подержанного ОС: с учетом срока его эксплуатации
предыдущим собственником или нет, т.е. по Классификации ОС в пределах сроков, предусмотренных
для амортизационной группы, установленной прежним собственником или группы, к которой относится
ОС. При этом, данные о сроке фактического использования основного средства у предыдущих собственников должны быть подтверждены документально. Это право на льготу предусмотрено п. 7 ст.
258 НК РФ. При этом, организация - покупатель вправе уменьшить СПИ на весь срок эксплуатации
объекта ОС предыдущим собственником, а не на его часть.
Решение о применении пониженных коэффициентов к основной норме амортизации (п. 4 ст.
259.3 НК РФ).
Применение амортизационной премии, которую можно применять выборочно к некоторым объектам основных средств. Кроме того, размер амортизационной премии организация определяет сама
и фиксирует это в УП. Однако, размер амортизационной премии не может быть больше максимального, который зависит от амортизационной группы, к которой относится ОС (п. 9 ст. 258 НК РФ):
Таблица 1
Максимальный размер АП
10%
10%

Амортизационная группа
1, 2 (СПИ ОС от 1 года до 3 включительно)
8 — 10 (СПИ — свыше 20 лет)
3 — 7 (СПИ — свыше 3 до 20 лет включительно)

30%

Таким образом, учет основных средств довольно разнообразен, так как сопровождает множество
ситуаций, связанных с приобретением, использованием, списанием, модернизацией. Принятие актива к
учету (счет 01) происходит через счета 07 и 08, аккумулирующие расходы, связанные с приобретением,
монтажом, доставкой и т. п. Выбытие ОС происходит посредством списания остаточной стоимости на
прочие расходы организации (91 счет).
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Аннотация: на сегодняшний день, аутсорсинг бухгалтерских услуг активно развивается Российской
Федерации. В связи с увеличением потребности российских предприятий в передаче учетных функций
внешнему исполнителю особую актуальность приобретает вопрос ответственности сторон таких отношений: за что отвечает компания-заказчик, а за что аутсорсинговая компания.
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OUTSOURCING ACCOUNTING: RESPONCIBILITY OF THE PARTIES AND JUDICIAL PRACTICE
Maslova Ekaterina Sergeevna,
Galaktionova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: nowadays, accounting outsourcing is actively developing today in the Russian Federation. Increase
in the demand of Russian enterprises for the transferring accounting functions to the external executor, the
issue of the responsibility of the parties to such relations becomes particularly topical: which responsibility is
on customer, and which is on the outsourcing company.
Keywords: outsourcing, accounting, tax accounting, law, judicial practice.
Одним из феноменов ведения бизнеса конца XX – начала XXI заслуженно считается аутсорсинг передача непрофильных функций предприятия сторонней организации, специализирующейся на выполнении этих функций.
Аутсорсинг является довольно распространенной практикой среди компаний в странах с развитой экономикой. Исследования международной организации «Грант Торнтон Интернешнл», проведенные в 2014 году, показали, что 40% предприятий среднего, и 43% предприятий крупного бизнеса в развитых странах используют или планируют использовать услуги аутсорсинга как минимум для одного из
осуществляемых бизнес-процессов.
Хорошо зарекомендовавший себя в странах запада аутсорсинг на сегодняшний день активно
развивается и в Российской Федерации, в частности, всё активнее набирает популярность аутсорсинг
бухгалтерских услуг. С увеличением потребности российских предприятий в передаче учетных функций
внешнему исполнителю особую актуальность приобретает вопрос ответственности сторон таких отношений: за что отвечает компания-заказчик, а за что аутсорсинговая компания.
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Передача стороннему исполнителю учетных функций оформляется договором возмездного оказания услуг, в связи с которым организация-исполнитель обязуется оказывать услуги по заданию заказчика. В свою очередь, заказчик обязуется оплатить предоставленные ему услуги (ст. 779 ГК РФ) [1].
При этом сторонняя организация, исполняющая функции по ведению бухгалтерского учета, несет полную ответственность за ненадлежащие выполнение своих обязанностей по договору.
Однако ответственность может возникать не только со стороны исполнителя. Дело в том, что ведение бухгалтерского и налогового учета основывается на информации, формируемой первичными
документами. В свою очередь, первичные документы составляются и своевременно передаются организацией-заказчиком. Следовательно, аутсорсинговая компания не может нести ответственность за
достоверность содержания и своевременность предоставления первичных актов, отражающих факты
хозяйственной деятельности предприятия-заказчика, если они не имеют недостатков в оформлении
или противоречий в содержании.
Таким образом, аутсорсинговые организации могут нести ответственность только за своевременное и качественное исполнение возложенных на них учетных процедур. Иными словами, они принимают на себя только гражданско-правовую ответственность в соответствии с условиями договора о
возмездном оказании услуг. Например, за правильное составление налоговых деклараций в соответствии с предоставленными первичными документами несет ответственность их составитель – аутсорсинговая компания. Однако, если декларация была составлена исполнителем вовремя, а заказчик не
обеспечил её своевременное предоставление в налоговый орган, то вины аутсорсинговой компании
нет (постановление ФАС Московского округа от 01.04.04 по делу № ГК-А40/1386-4).
С похожей ситуацией сталкивался АС Московского округа (постановление от 10.12.15 по делу №
А40-180905/13) не признавший претензии истца к аутсорсинговой организации. Суд отметил, что в течение периода действия договора первичные учетные документы составлялись сотрудниками организации-заказчика и передавались аутсорсинговой организации, которая в электронном виде вносила
данные представленных документов в регистры бухгалтерского учета и составляла бухгалтерскую и
налоговую отчетность. В подтверждение факта оказания услуг по договору суду были представлены
доказательства ведения бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов, составленных заказчиком и переданных аутсорсинговой организации, а также переписка из которой следует
что аутсорсинговая компания в полной мере исполняла свои обязательства перед заказчиком.
После исследования и оценки представленных доказательств суд установил надлежащее выполнение организацией-исполнителем своих функций, при этом подчеркнув, что претензий к качеству
выполнения обязанностей по договору возмездного оказания услуг нет. Данный пример демонстрирует
невиновность аутсорсинговой компании в действиях (бездействии) произведенных вне диапазона
гражданско-правовой ответственности в соответствии с договором и повлекших за собой негативные
последствия.
В случае если по вине аутсорсинговой компании заказчик несет убытки, то при взыскании соответствующих сумм с исполнителя следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной в
п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 №25 [2]. При взыскании с аутсорсинговой организации убытков заказчику необходимо доказать ненадлежащее осуществление возложенных на исполнителя договорных обязанностей, а также причинно-следственною связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением этих обязанностей и понесенных заказчиком убытков. В противном случае
суд откажет организации-заказчику во взыскании убытков с исполнителя (постановление ФАС Московского округа от 18.12.08 № КГ-А40/11593-08).
Такой случай разбирал и АС Восточно-Сибирского округа (постановление от 11.11.16 по делу №
А33-25041/2015). Налогоплательщик (организация-заказчик) счел, что выявленные налоговым органом
нарушения возникли в результате ненадлежащего исполнения аутсорсинговой организацией возложенных на неё обязательств по ведению налогового учета. Заказчику было отказано в иске, при этом
был отмечен факт оказания услуг по ведению бухгалтерского учета подтвержденный актами, подписанными заказчиком без претензий и замечаний, также было установлено что в предмет договора не
входили услуги по ведению налогового учета. В нарушение требований п. 1 ст. 65 АПК РФ [3] заказчик
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не предоставил доказательств того, что выявленные налоговым органом нарушения возникли в следствие оказания аутсорсинговой компанией бухгалтерских услуг ненадлежащего качества.
В силу той же статьи 65 АПК РФ [3] аутсорсинговая организация, при подобном иске в её сторону,
обязана доказать факт оказания услуг, предусмотренных договором, а также своевременность их оказания и надлежащее качество. Так, АС Поволжского округа (постановление от 20.03.17 № Ф0618593/2017) признал правоту заказчика и постановил, что лицо, принявшее на себя ведение учетных
функций, в нарушение требований ст. 65 АПК РФ [4], не привело конкретные доказательства осуществления им соответствующих действий (не представлены перечень и объем выполненных надлежащим
образом услуг на определённую договором сумму). В результате суд счел, что имеется причинноследственная связь между действиями (бездействием) лица ненадлежащим образом исполнявшего
свои обязательства по договору и несением заказчиком дополнительных расходов по уплате услуг сторонней организации по восстановлению бухгалтерского учета.
За налоговые нарушения чаще всего несет ответственность организация-налогоплательщик, а
точнее её генеральный директор. Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.07.13 № 62 [4] привел критерии недобросовестности действий (бездействия) директора. Одним из таких критериев является: доказательство того, что директор знал или должен был знать, что его действия (бездействие) на момент их
совершения не отвечали интересам юридического лица. Например, им была совершена сделка на заведомо невыгодных условиях для юридического лица или с эта сделка была совершена с организацией, которая заведомо не может ответить по своим обязательствам перед юридическим лицом (сделка с
«фирмой-однодневкой»).
Таким образом, перекладывая фикции ведения бухгалтерского учета на исполнителя заказчик не
может тем самым возложить на аутсорсинговую компанию ответственность за свои и хозяйственные
операции в целом. За предоставление информации, необходимой для выполнения аутсорсинговой организацией своих функций, ответственность несет заказчик, ровно как за оформление первичных документов, и совершение сделок. Взыскать с внешнего исполнителя бухгалтерских функций убытки в судебном порядке можно только в том случае, если будет доказана причинно-следственная связь между
действиями (бездействием) аутсорсинговой компании и понесенными убытками. Также следует иметь
ввиду, что организация-налогоплательщик не может переложить на аутсорсинг свою ответственность
перед государством по исполнению законодательства по налогам и сборам.
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Аннотация. Туризм оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие страны, в связи
с этим для любой туристской организации важно обладать полной и достоверной информацией о затратах, производимых ею, для расчета себестоимости продукции, определения цены предоставляемых
ею услуг и планирования будущего финансового результата. Бухгалтерский и управленческий учет в
туризме имеет свои особенности, связанные со специфичностью деятельности и многообразием операций, проводимых туристскими организациями. В статье рассмотрена специфика учета затрат, их состав при калькулировании себестоимости туристского продукта.
Ключевые слова: туризм, затраты, себестоимость, турпродукт, учет.
FEATURES OF ACCOUNTING FOR COSTS AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS IN
TOURISM.
Dolgushina Viktoria,
Turishcheva TB,
Abstract: Tourism has a profound influence on the socio-economic development of the country, therefore it is
important for any tourism organization to have complete and reliable information about the costs it incurs to
calculate the cost of production, determine the price of its services and plan the future financial result. Accounting and management accounting in tourism has its own peculiarities related to the specificity of activities
and the variety of operations carried out by tourism organizations. The article considers the specifics of cost
accounting, their composition when calculating the cost price of a tourist product.
Keywords: tourism, costs, production costs, tourist product, accounting.
В последние годы культурные и экономические отношения между странами становятся теснее,
именно поэтому международный туризм приобретает глобальный характер, а также становится одним
из главных источников получения валюты. За 2016 год было совершено 1млрд 235 млн туристических
поездок, что на 3,9% больше, чем в 2015. Всемирный совет туризма и путешествий (WTTC) заявил, что
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доля туризма в мировом ВВП составляет 10,2% и продолжает интенсивно увеличиваться. Доля туризма в ВВП России – 3,4%, по подсчетам Ростуризма, к 2025 году она увеличиться до 5%.
На российском рынке туристических услуг существуют 2 формы ведения бизнеса: туроператоры
и турагентства. Первые занимаются подбором и оформлением тура, помощью при выборе гостиниц,
покупке билетов, организации экскурсионных программ. Турагентства продвигают и реализуют программу туроператоров, предварительно заключив с ними договор. Сущность туристского рынка определена как совокупность экономических отношений между хозяйствующими субъектами, целью деятельности которых является продвижение туристского продукта от туроператора с помощью турагента
к потребителю – туристу. [3]
Как правило, многие фирмы, работающие в сфере туризма, сталкиваются с проблемами учета
затрат на производство, продвижение и реализацию туристского продукта, калькулирования себестоимости и, как следствие, формирования финансовых результатов деятельности. Это связанно со специфичностью работы туристических фирм и разнообразием их видов деятельности.
Объектом калькулирования в туристической сфере является туристский продукт. В соответствии
с Федеральным законом РФ от 24 ноября 1996г. «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» под туристским продуктом понимается совокупность вещественных и невещественных
стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей туриста.
Главной особенностью в процессе производства туристского продукта является то, что туроператоры, заключая договоры с компаниями, предоставляющими те или иные туристские услуги, приобретают не сами услуги, а права на них. Совокупность прав на туристские услуги различных поставщиков
становятся активами туроператора. Далее туроператоры разными способами комбинируют приобретённые права и получают туристский продукт, готовый к реализации. Такой сложный производственный
процесс требует определенную классификацию затрат и их строгий учет для принятия верных управленческих решений.
Чтобы иметь четкое представление о характере поведения затрат, проводиться их группировка
по разным признакам, кроме того, группировка является важным элементом при определении себестоимости турпродукта, оценке качества турпродукта, а также она применяется для контроля затрат.
Существует множество различных методов группировки затрат: по способу включения в себестоимость (прямые и косвенные), по участию в процессе производства (производственные и коммерческие), по экономической роли (основные и накладные), по составу (одноэлементные и комплексные), в
зависимости от объемов производства (постоянные и переменные).
При формировании себестоимости турпродукта затраты группируют по экономическим элементам и делят их на 5 групп:
1.Материальные затраты;
2. Затраты на оплату труда;
3.Отчисления на социальные нужды;
4 Амортизация основных фондов;
5. Прочие;
Для расчета себестоимости одного турпродукта применяют группировку затрат по статьям калькуляции. Она используется с целью определения причин и мест возникновения затрат, а также для выявления их характера. Калькуляционные статьи, применяемые в туристской сфере, утверждены Приказом Госкомитета РФ по физкультуре и туризму от 8 июня 1998 г. N 210
"Об утверждении Особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта
организациями, занимающимися туристской деятельностью".
Выделяют следующие статьи калькуляции:
1. Затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав на следующие
услуги туристам:
- по размещению и проживанию;
- по транспортному обслуживанию (перевозке);
- по питанию;
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- по экскурсионному обслуживанию;
- по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;
- по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки);
- культурно - просветительского, культурно - развлекательного и спортивного характера;
- по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и медицинскому страхованию
в период турпоездки;
- по обслуживанию гидами - переводчиками и сопровождающими.
При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих вышеперечисленные услуги, которые используются при производстве туристского продукта, в себестоимость туристского продукта включаются затраты этих подразделений.
2. Затраты, связанные с освоением новых туров, включая стажировку по иностранному языку работников в странах, в которых у организации, занимающейся туристской деятельностью, организуются
туры на основе налаженного делового сотрудничества и контактов, а также в странах, граждане которых принимаются туристской организацией в качестве туристов.
3. Затраты на организованный набор работников, связанные с оплатой услуг организаций по
подбору кадров.
4. Представительские расходы, связанные с производственной деятельностью туристской организации по приему и обслуживанию представителей других организаций, включая иностранных, в т.ч.
вне места нахождения организации, занимающейся туристской деятельностью, в пределах сумм, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Затраты, возникающие по не востребованной туристами части услуг, права на которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми комплексами для целей формирования туров:
- по фрахтованию всей или части вместимости транспортного средства (чартер) у перевозчика
или иного организатора чартерных программ;
- по приобретению блока мест в транспортном средстве (блок - чартер), выполняющем регулярный или чартерный рейс;
- по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги. [1]
Наиболее часто применяют позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости,
при этом каждый отдельный заказ на турпродукт является объектом калькулирования и на него заводят
карточку заказа, в которой отражают прямые и косвенные затраты.[4] Прямые затраты (на питание,
проживание, транспорт, медицинское, визовое, экскурсионное обслуживание) рассчитывают в соответствии со статьями калькуляции, а косвенные затраты (затраты на рекламу, зарплата управленческого
персонала, оплата услуг сторонних организаций) распределяются в соответствии с базой распределения, прописанной в учетной политике туристской организации.
Ведение учета затрат по позаказному методу позволяет сформировать максимально точную себестоимость туристского продукта, что очень важно для прогнозирования будущего финансового результата организации.
Прямые расходы туристская фирма относит на счет 20 «Основное производство», при необходимости могут быть открыты субсчета по видам деятельности фирмы-туроператора и различным видам туризма. Если при производстве турпродукта используются работы или услуги подразделений,
обособленных от самой турфирмы, например, услуги гостиницы, то такие расходы относят на счет 23
«Вспомогательные производства», накладные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы». Кроме того, в зависимости от учетной политики, принятой организацией, все затраты со счета 26 «Общехозяйственные расходы» могут ежемесячно списываться в дебет счета 46 «Реализация
продукции (работ, услуг)». [5]
Если туристская фирма сама занимается реализацией турпродукта, то есть имеет в своем составе или является турагентством, то часть затрат каждый месяц списывается со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 43 «Коммерческие расходы».
В связи с спецификой деятельности туристских организаций, организациям требуется приобреXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать права на оказание работ (услуг) у сторонних организаций, в таком случае затраты учитываются на
счете 31 «Расходы будущих периодов», а при продаже туристского продукта списываются в дебет счета 20 «Основное производство». Если приобретенные права на оказание тех или иных работ (услуг)
остались неиспользованными и не были проданы отдельно от турпродукта, то они списываются в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и учитываются при калькулировании себестоимости.
Особенностью ведения учета туристской организации является учет затрат на незавершенное
производство. Незавершенное производство- прямые затраты на производство турпродукта, который
не был реализован. Такие затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)". Если это не предусмотрено учетной политикой организации, то незавершенным производством считаются остатки по счетам 20
"Основное производство" и 23 "Вспомогательное производство" на конец отчетного периода. [2]
Таким образом, учет затрат и калькулирования себестоимости в туризме имеет много особенностей, которые связанны со спецификой данной отрасли. В современном мире туристские организации
должны детально производить учет затрат и максимально точно рассчитывать себестоимость продукта, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, увеличивать прибыльность, а также для улучшения качества обслуживания своих клиентов.
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Анотация: В статье рассматривается значение оффшоров и оффшорных зон в современной
экономике, анализируются положительные и отрицательные эффекты, оказываемые на экономику
стран, в частности, на экономику США и России. Дана характеристика оффшорных зон как
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Abstract: the article discusses the importance of offshore companies and offshore zones in the modern
economy, analyzes the positive and negative effects on countries ' economies, in particular, on the economy of
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Бурное развитие международной торговли в 90-е годы ХХ века ознаменовало появление понятия
«оффшоры». Оффшоры и оффшорные зоны позволили бизнесменам экономить на налогах. Исторически сложилась так, что оффшоры и оффшорные зоны - это небольшие островные или континентальные государства, не имеющие большого количества ресурсов. Таким способом множество небольших
континентальных и островных государств старались привлечь иностранный капитал, создавая благоприятные условия для развития бизнеса и привлекательные условия для открытия компаний.
Следует различать понятия: оффшоры и оффшорные зоны.
Оффшоры - это компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, в которой действует льготный режим налогообложения и ведения отчетности.
Оффшорная зона – это территория государства или ее часть, на которой действуют льготные
условия налогообложения и ведения отчетности.
В переводе с английского языка термина «offshore» означает «вне берегов», «без налогов». Это
предполагает низкую налоговую нагрузку, упрощенную отчетность и конфиденциальность, а также возникающее обязательство властей оффшорной зоны не раскрывать информацию об учредителях и
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финансовых операциях, проводимых в пределах ее юрисдикции.
В мировой практике исторически сложилось два вида оффшорных зон: материковые и островные. Характерной особенностью островных оффшоров является полное отсутствие налогов, при этом
предоставляется полная конфиденциальность своим клиентам. В материковых оффшорах присутствует налоговая база с минимальными процентами, ведется полная отчетность, такие оффшоры считаются оффшорами из белого списка, который утвержден МВФ.
Также существуют серый и черный списки. Так, в серый список входят оффшоры, которые взяли
на себя обязательства внедрить международные стандарты, но пока этого не сделали, в черном списке
находятся в основном островные оффшоры, которые не собираются внедрять международные стандарты.
По официальным данным в оффшорах и оффшорных зонах в настоящее время находиться около 25-30 трлн. долларов [4]. Популярность оффшора в значительной степени обусловлена простотой
выведения капитала в оффшорную зону, упрощенным документооборотом, минимальной или полностью отсутствующей налоговой базы.
Важный фактор популярности оффшорных зон – величина налоговой нагрузки на экономику. В
большинстве стран мира чрезвычайно жесткая налоговая база, в таких условиях одним из способов
поддерживать высокую прибыльность является создание компании в оффшорной зоне.
Рассмотрим влияние оффшоров на примере российской экономики. Так, инвестиционная активность компаний, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, снижается, так как в неблагоприятных экономических условиях оффшоры повышают мобильность капитала, который при определенных обстоятельствах мог быть реинвестирован в своей стране. Также происходит занижение показателей объема экспорта, поскольку торговая деятельность компании с российскими корнями, функционирующей на территории оффшорной зоны, считается экспортом страны-оффшора, хотя по факту остается отечественным продуктом.
Многие крупные проекты в мире финансируются с оффшорных счетов, в этой связи анализировать значение оффшорных зон следует комплексно, рассматривая как положительные, так и отрицательные стороны.
В экономической литературе высказывается мнение, что оффшорные финансовые сети способствуют отмыванию нелегального капитала, что порождает недофинансирование национального бюджета и способствует уклонению от уплаты налогов. Другие эксперты отмечают, что схемы минимизации
налогообложения укрепляют бизнес, так как направлены на повышение конкурентоспособности компаний. Также в защиту оффшорных зон приводится такой аргумент как наличие независимой судебной
системы и достаточно простые и удобные законы для частного предпринимательства [1,2].
В тоже время положительный эффект для отдельного предприятия при синергии подобных эффектов способен оказаться позитивным и для государства в целом.
Влияние оффшоров на предприятия из разных отраслевых групп различается. Так, например,
производящие компании проигрывают, когда импортируют комплектующие из-за границы у компаний,
которые зарегистрированы в оффшоре. Но обратный эффект для сырьевых, добывающих компании,
которые в большинстве случаев выигрывают, экспортируя товары за рубеж. Для производственных
компаний рост показателей импорта создает негативный эффект, что влияет на всю экономику страны.
Оффшорные экспортные компании, наоборот, от участия в оффшорных схемах получают достаточно
высокие дивиденды. Они оставляют значительную часть прибыли за рубежом на счетах компанийоффшоров и укрывают ее от налогов в России.
Оффшоры и оффшорные зоны оказывают негативный эффект на налоговую базу страны, поскольку большое количество денежных средств выводится за границу, что порождает в бюджетах дефицит денежных. Вывод денег обескровливает экономику и подталкивает государство «включать» денежный станок или же заставляет «доставать» резервы государства. Также это может быть «отмывание» денежных средств за незаконные операции.
Таким образом, выводя деньги в оффшоры и оффшорные зоны, юридические лица, с одной стороны, обескровливают экономику своей страны, и в тоже время деньги, которые экономят компании в
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оффшорах, в последующем становятся источником инвестирования в развитые и развивающиеся
страны.
Анализ операций с оффшорными счетами в России указывает на то, что в последние 15 лет в
оффшоры было выведено денег в размере 500 млрд. долларов. По официальным данным только в
2015 году было выведено 700 млрд. рублей. Это огромные деньги, вывод таких денежных сумм негативно скажется на экономике страны [3]. В США складывается противоположная ситуация. Экономика
Америки получила по официальным данным более 260 млрд. долларов инвестиций за 2017 год и более 70% денежных средств поступили от компаний, зарегистрированных в оффшорах и оффшорных
зонах.
При сравнении российской и американской практики однозначного вывода сделать нельзя, так
как существует сложность с официальным признанием оффшоров. Так, в России признается 42 оффшорные зоны, а в США официально признано 37 оффшорных зон. При этом в России с каждым годом
количество вывезенных денежных средств растет, а инвестиции падают. Что касается США, все складывается наоборот, все больше ресурсов поступает в экономику из оффшорных зон и с каждым годом
этот показатель растет.
Можно утверждать, что оффшоры и оффшорные зоны является необходимым инструментом в
мировой экономике, они позволяют оптимизировать расходы, связанные с выплатой налогов и в дальнейшем реинвестировать в выгодные проекты по всему миру. Несмотря на негативные последствия в
результате вывода денежных средств из страны, мы делаем вывод о том, что оффшоры имеют право
на существование, поскольку они стимулируют государства совершенствовать свои налоговые системы, делают наиболее справедливым налогообложение и способствуют формированию инвестиционных возможностей для государств, приумножая инвестиции.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты дебиторской задолженности, затрагивается важность проведения анализа дебиторской задолженности и факторы, которые влияют на величину дебиторской задолженности предприятия. Анализируются формулы по расчетам с дебиторами.
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SOME ASPECTS OF MANAGEMENT OF RECEIVABLES OF THE ENTERPRISE
Badalova Sara Nazmiyevna
Abstract: in article theoretical aspects of receivables are considered, importance of carrying out the analysis
of receivables is affected. The reasons of increase in articles of receivables and factors which influence the
size of receivables of the enterprise are investigated. Formulas by settlings with debtors are analyzed.
Keywords: debtor, receivables, accounts payable, financial state, production, current assets.
В современных условиях хозяйствования важное значение приобретает анализ финансового состояния предприятия. Основным источником информации о финансовом состоянии субъектов хозяйствования является финансовая отчетность. Дебиторская задолженность входит в состав оборотных
активов и влияет на показатели финансового состояния. Для функционирования предприятия весьма
важное значение имеет управление и анализ дебиторской задолженности. Рассматривая финансовое
состояние предприятия, целесообразно изучать динамику, состав, структуру, а также причины, сроки
существования и давности создания дебиторской задолженности. Она возникает в результате расчетов
предприятия с покупателями, поставщиками, финорганами, заказчиками, сотрудниками.
Процесс производства - это сложный, непрерывный процесс, который требует значительных капиталовложений. Эффективность работы предприятия напрямую зависит от наличия свободных оборотных средств, которые должны поддерживать его текущую деятельность. Любая дебиторская задолженность уменьшает объем оборотных средств предприятия, поэтому уменьшение ее размеров способствует росту его платежеспособности. В таких условиях особенно возрастает роль детального анализа дебиторской задолженности, своевременного ее возврата и предупреждения возникновения безнадежных долгов, что является основой для принятия эффективных управленческих решений. Осуществив глубокий анализ дебиторской задолженности, исходя из сложившейся ситуации на рынке и специфики деятельности отдельного предприятия, можно с уверенностью утверждать, как величина дебиторской задолженности влияет на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. Поэтому предприятиям необходимо осуществлять постоянный анализ за формированием, движением и
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взысканием дебиторской задолженности, сравнивать ее значения за предыдущие периоды в динамике,
проводить сравнительный анализ количественного и качественного состава и определять основные
принципы кредитной политики по отношению к покупателям и поставщиков [3].
Деятельность предприятия тесно связана с возникновением дебиторской задолженности. Ее величина влияет на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия.
Дебиторская задолженность в современных условиях для покупателей выступает источником
кредитования их деятельности на очень выгодной основе, так как выступает беспроцентным кредитом.
Это обстоятельство обусловливает, кроме пересмотра традиционного понимания самой сущности дебиторской задолженности, еще и необходимость применения эффективных управленческих действий,
направленных на регулирование ее размеров.
Возникновение дебиторской задолженности - нормальный признак финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Каждый субъект хозяйствования заинтересован в оптимизации ее объема [1].
Причинами увеличения статей дебиторской задолженности могут быть:
 опрометчивая кредитная политика предприятия относительно покупателей
 неплатежеспособность или банкротство некоторых потребителей;
 слишком высокие темпы наращивания объема продаж;
Просроченная дебиторская задолженность- это задолженность, которая не оплачена в предусмотренные договором сроки.
Важное значение имеет давность образования дебиторской задолженности, необходимо установить, нет ли в ее составе сумм, по которым истекают сроки исковой давности. Если такие обнаружены,
то необходимо срочно принять меры для их взыскания (оформление векселей, обращение в суд и т.д.).
Анализируя оборотные активы, особое внимание необходимо уделять изменениям объема,
структуры и качества дебиторской задолженности. В практике экономического анализа дебиторская
задолженность рассматривается как изъятые на определенный период времени из хозяйственной деятельности оборотных средств. Поэтому чем быстрее предприятие получит деньги от покупателей за
реализованную продукцию (товары), выполненные работы и оказанные услуги, тем лучше есть его финансовое состояние [2].
Следовательно, размеры дебиторской задолженности и их динамика прямо или косвенно определяют характер управленческих решений в производственно-финансовой сфере, а неадекватная
оценка фактического состояния расчетов с дебиторами может негативно повлиять на реальную оценку
платежеспособности и кредитоспособности предприятия.
На величину дебиторской задолженности предприятия влияет состояние договорной и расчетной
дисциплины. Несоблюдение договорной и расчетной дисциплины, несвоевременное выдвижение претензий по долгам, которые возникают, приводят к значительному росту неоправданной дебиторской
задолженности, создание финансовых трудностей, нехватке ресурсов. Поэтому целесообразно провести анализ дебиторской задолженности по срокам образования, так как длительные неплатежи отвлекают средства из хозяйственного оборота. Аналитик, который занимается управлением дебиторской
задолженностью, должен сосредоточить внимание на самых ранних долгах и обратить внимание на
крупные суммы задолженности. Важным является осуществление мероприятий по ускорению погашения дебиторской задолженности.
Анализ дебиторской задолженности предприятия дает возможность оценить возможную величину доходов, которые можно получить в виде штрафов, пени, неустоек от дебиторов, которые задержали оплату.
В процессе анализа целесообразно сопоставить суммы дебиторской задолженности. В результате может быть выявлено увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Положительно
оценивается покрытие дебиторской задолженностью кредиторской. Результаты такого анализа могут
свидетельствовать о том, что увеличение дебиторской задолженности против кредиторской может
быть результатом неплатежеспособности покупателей.
Некоторое превышение кредиторской задолженности против дебиторской может положительно
влиять на финансовое состояние предприятия.
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Для эффективного управления деятельностью предприятия недостаточно осуществлять только
количественный анализ показателей оценки текущего состояния и стратегически важных перспектив
управления активами. Необходимо применять качественный анализ, основная задача которого заключается в выявлении видов продукции, по которым возникает наибольшая дебиторская задолженность
за товары, работы, услуги, а также в определении наиболее важных клиентов (потребителей, посредников, поставщиков) предприятия, основных видов продукции, по которым чаще всего возникает дебиторская задолженность.
Итак, анализируя дебиторскую задолженность, необходимо выявить причины возникновения задолженности с учетом конкретной производственную ситуации на предприятии. Результатом такого
анализа является выяснение уменьшение или увеличение дебиторской задолженности. Уменьшение
дебиторской задолженности против кредиторской может быть из-за ухудшения отношений с клиентами,
а именно - из-за уменьшения количества покупателей продукции. Увеличение дебиторской задолженности против кредиторской может быть следствием неплатежеспособности покупателей. В процессе
хозяйственной деятельности чаще кредиторская задолженность превышает дебиторскую.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности выявления манипулирования финансовой отчетностью на основе коэффициентов начислений, рассмотрены формулы их расчета с позиций интересов
самого широкого круга стейкхолдеров и поставщиков финансового капитала, приведены результаты
расчетов по сформированной выборке, проверена гипотеза о влиянии манипулирования на состояние
ликвидности компании.
Ключевые слова: ликвидность, манипулирование, отчет о движении денежных средств, коэффициенты начислений, коэффициенты ликвидности.
THE EFFECT OF MANIPULATION OF FINANCIAL REPORTING ON THE LIQUIDITY POSITION OF THE
COMPANY
Kiseleva Alla Vasylivna,
Mundusova Sirga Maratovna
Abstract: the article discusses the possibilities of detecting manipulation of financial statements on the basis
of the coefficients of accruals, considered the formula for calculating them from the standpoint of the interests
of a wide range of stakeholders and suppliers of financial capital, the results of calculations generated by the
sample, tested the hypothesis about the influence of manipulation on the liquidity position of the company.
Key words: liquidity, manipulation, statement of cash flows, accrual ratios, the liquidity ratios.
Ликвидность компании является одной из важнейших характеристик финансового состояния компании, которая напрямую зависит от ее финансовых результатов, отражающих эффективность ведения
ею своей хозяйственной деятельности. На основе значений прибыли формируется большинство
управленческих решений, принимаемых стейкхолдерами. Расчет прибыли методом начислений дает
определенную свободу в отношении моментов признания доходов, расходов компании и их стоимостной оценки, что делает возможным вводить в заблуждение стейкхолдеров относительно реальных экономических результатов деятельности компании [2, с.141].
В западной практике для оценки качества прибыли широко используются коэффициенты начислений. Ключевая формула для их расчета – выделение степени расхождения прибыли, сформированной по методу начислений и кассовому методу (величина начислений – АСС) [2, c.107]. Путем деления
показателя начислений на нормирующий показатель определяется величина самих коэффициентов
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начислений – СACCСF и САССВВ [1, c.140].
Таблица 1
Оценка качества финансового результата для самого широкого круга стейкхолдеров [1, c.145]
Формулы расчета
Обозначения
Прямой метод

САССCF
Business =

ACCCF
Business
̅̅̅̅̅
TA

ACCCFBusiness = NI – CFOCF

Косвенный метод

САССBB
Business =

ACCBB
Business
̅̅̅̅̅
TA

ACCBBBusiness= NI – CFOBB
∆DTA+ (∆CA – ∆Cash) –
– ∆DTL – (∆CL – ∆STDebt)

NI- чистая прибыль;
CFOCF –сальдо потоков денежных средств
от текущей деятельности;
̅̅̅̅ – величина совокупных активов ком𝑇𝐴
пании;
∆DTA – изменение сальдо счета отложенных налоговых активов;
∆DTL – изменение сальдо счета отложенных налоговых обязательств;
где ∆СA – изменение оборотных активов;
∆Cash – изменения денежных средств и
их эквивалентов;
= ∆CL – изменение краткосрочных обязательств;
∆STDebt – изменение краткосрочных заемных средств.

Таблица 2
Оценка качества финансового результата, остающегося в распоряжении всех поставщиков
финансовых ресурсов компании [1, c.150]
Метод определения веФормулы расчета
Обозначения
личины начислений
АСС𝐶𝐹
Прямой метод
CFI – сальдо денежных потоков от инвести𝐹𝑖𝑟𝑚
САСС𝐶𝐹
=
𝐹𝑖𝑟𝑚
̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑂𝐴,
ционной деятельности;
̅̅̅̅̅̅̅ – средние чистые операционные ак𝑁𝑂А
ACCCFFirm= NI – FCFFCF=
тивы компании за рассматриваемый период.
= NI – (CFOCF+CFICF)
CFI – сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности;
NOA=TA – Cash – (TL –
̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑂А – cредние чистые операционные ак– LTDebt – STDebt)
тивы компании за рассматриваемый период.
FCFFCF – сальдо свободных денежных потоков компании, рассчитанных на основе
ОДДС;
CFICF– сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности в ОДДС.
∆OA – изменение операционных активов;
АСС𝐵𝐵
Косвенный метод
𝐵𝐵
𝐹𝑖𝑟𝑚
∆OL – изменения операционных обязаСАСС𝐹𝑖𝑟𝑚 = ̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑂𝐴
тельств;
∆TA – изменение совокупных активов;
ACCBBFirm =∆NOA=∆OA –
∆TL – изменение совокупных обязательств.
– ∆OL= ∆TA – ∆Cash –
∆OA – изменение операционных активов;
– (∆TL- – ∆LTDebt –
∆OL – изменения операционных обяза– ∆STDebt)
тельств;
∆TA – изменение совокупных активов;
∆TL – изменение совокупных обязательств.
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При этом существует несколько вариантов построения коэффициентов начислений в зависимости от вовлеченности интересов той или иной группы стейкхолдеров. Нами будет рассмотрен расчет
коэффициентов с позиций интересов самого широкого круга стейкхолдеров и интересов поставщиков
финансового капитала. В зависимости от источника получения величины сальдо денежных потоков для
каждого коэффициента выделяют прямой и косвенный метод получения коэффициентов начислений.
Для значений коэффициента начислений, рассчитываемого по потокам от основной деятельности, для выявления манипулирования отчетностью определены следующие интервалы (табл.3).
Таблица 3
Границы манипулирования отчетность по коэффициенту начислений к совокупным активам[1,
c.162]
Манипуляторы в сторону зани- Неманипуляторы
Манипуляторы в сторону завыжения
шения
(-∞; -0,28)
[-0,28; 0,47)
[0,47; +∞)
В данной работе приведенные интервалы предполагается применить также к коэффициентам
начислений, рассчитанным не только по основной, но и с учетом инвестиционной деятельности. Предполагается, что такой подход позволит повысить точность получения выборки, не прибегающей к манипулированию.
Для расчета рассмотренных коэффициентов начислений была сформирована предварительная
выборка из трех ста восьмидесяти семи действующих коммерческих организаций, представивших свою
бухгалтерскую отчетность в системе «Скрин» и относящих свою основную деятельность к отрасли
сельское хозяйство. В связи с расчетом коэффициентов начислений за 2014, 2015 и 2016г., из предварительной выборки был произведен отбор организаций, имеющих данные по формам бухгалтерской
отчетности № 1 и 2 (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последние 4 года и по
форме № 4 (Отчет о движении денежных средств) – за последние 3 года. В результате выборка сократилась до 100 организаций. По данной выборке был произведен расчет рассмотренных выше показателей начислений, прямым и косвенным методом. В итоге мы получили значения четырех показателей
за три года по каждой компании. В таблице ниже приведены результаты (табл.4).
Таблица 4

Статистические характеристики полученных значений коэффициентов
САСС𝐶𝐹
САСС𝐶𝐹
САСС𝐶𝐹
САСС𝐵𝐵
Показатель
𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠
𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠
𝐹𝑖𝑟𝑚
𝐹𝑖𝑟𝑚
Максимум
0,82
0,99
2,22
1,92
Минимум
-0,70
-0,70
-0,91
-0,91
Среднее значение
0,06
0,07
0,15
0,17
При допущении о при применимости приведенного ранее интервала ко второму виду коэффициента начислений, был произведен отбор компаний, предположительно не искажающих свою отчетность. При несоответствии обозначенным интервалам хотя бы одного показателя за один год, компания исключалась из выборки. В результате такого отбора в окончательной выборке осталось 73 компании, не имеющих отклонений показателей начислений за все рассматриваемые периоды.
В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: «Компании, не прибегающие к манипулированию своей финансовой отчетностью, обладают хорошим уровнем ликвидности».
Для подтверждения которой по выборке был произведен расчет следующих пяти показателей
ликвидности (табл.5).
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Таблица 5
Рассчитанные коэффициенты ликвидности
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент отношения чистого
оборотного капитала к обязательствам

CA/CL
(CA – INV)/CL
INV/CL

Строки отчетности по
РСБУ
1200/1500
(1200 – 1210)/1500
1210/1500

Нормативное
значение
>1
>0,8
>0,5

CASH/CL

1250/1500

>0,2

WC/TA

(1200-1500)/1600

>0

Принятое сокращение

В научной среде довольно различны как формулы расчета, так и нормативные значения коэффициентов ликвидности. В статье Т.А. Цыркуновой и Н.Ф. Деминой проводится обобщение и сведение
в единую таблицу нормативных значений коэффициентов ликвидности, предлагаемых различными органами государственной власти, авторами. На их основе и были выбраны нормативные значения для
определения ликвидности организаций в сформированной выборке [3].
Перед проведением расчета приведенных выше коэффициентов ликвидности (табл.6). из окончательной выборки ввиду невозможности расчета показателей были удалены компании, у которых не
имелось краткосрочных обязательств (3), кроме них для обеспечения репрезентативности выборки были удалены еще 2 компании с уровнем обязательств, близким к нулю. В результате чего выборка сократилась до 68 компаний.
Таблица 6
Статистические характеристики полученных значений коэффициентов ликвидности компанийнеманипуляторов
CA/CL
(CA-INV)/CL
INV/CL
CASH/CL
WC/TA
Максимум
52,786008
25,239466
50,847737
24,404728
0,967169
Минимум
0,078114
-4,764590
0,006213
0,000008
-0,684349
Среднее значение 7,046009
2,066342
4,979666
0,623454
0,284641
Значения показателей компаний, попавших в окончательную выборку компанийнеманипуляторов, были проверены на соответствие нормативным значениям. Вследствие чего были
отобраны компании, у которых установленному нормативу соответствуют четыре показателя из пяти
хотя бы за один период, при условии, что в остальные периоды нет значительных отклонений. В результате было выявлено 40 компаний, предположительно обладающих хорошей ликвидностью, что
составило 59 процентов от общего числа компаний, что является невысоким процентом для подтверждения выдвинутой гипотезы.
Таким образом, в ходе проведения расчетов выдвинутая нами гипотеза не была подтверждена.
Это позволяет сделать вывод о том, что факт того, что компания не манипулирует своей отчетностью,
не означает наличие у нее хорошего уровня ликвидности.
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Аннотация:Оплата труда и проблема ее регулирования занимают особое место в структуре
социально-трудовой сферы и приоритетах социальной политики, так как заработная плата значима для
обеспечения жизнедеятельности человека. Так же она выполняет специфические функции в развитии
общества и экономики.
WAGES IN THE MODERN ECONOMY
Abstract :A special place in the structure of the social and labor sphere and the priorities of the social policy is
paid by labor and the problem of its regulation, since wages are significant for ensuring human life. It also
performs specific functions in the development of society and the economy.
Ключевые слова: заработная плата, современная экономика, номинальная заработная плата,
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В нашей стране в области оплаты труда существует большое количество проблем и недостатков.
Без их устранения невозможно эффективное проведение социально-экономических преобразований
[6]. В наше время необходимо сформировать российскую модель оплаты и регулирования труда, для
этого нам необходимо:
- принять соответствующие нормативно-правовые и акты;
- создать соответствующие условия и предпосылки с учетом имеющегося
международного
опыта в этой сфере.
Заработная плата для большинства населения единственный и главный источник дохода, поэтому это дорогостоящий элемент среди экономических ресурсов.
В экономической теории заработную плату определяют как цену, которую выплачивают за использование труда. Термин «труд» включает в себя работу самых разнообразных профессий, специалистов различных профилей и владельцев мелких предприятий. Хотя с последним трудно согласиться,
так как доход владельца не может принимать форму заработной платы. Объем работы или услуг и
ставку платы за единицу времени они определяют сами, руководствуясь сложившейся коньюктурой.
Выделим основные функции заработной платы:
- производственная;
- стимулирующая (мотивационная);
- социальная;
- учетно-производственная
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Заработная плата многофункциональна. Сущность и содержание заработной платы, проблемы и
противоречия в ней, которые появляются в процессе улучшения организации оплаты труда можно правильно понять только в совокупности. Это важно знать, потому что противопоставление функций приводят к нарушению их единства, поэтому появляются неверные теоретические и практические выводы,
касающиеся организации заработной платы.
Важен вывод о каждой функции как части одного целого – заработной платы, которая
предполагает существование не только других частей, но и содержания в себе их элементов. При
общем единстве одна из функции (или несколько) противоположна другой или вообще исключает ее, и
результат ее действия снижается.
Одни функции ведут к дифференциации заработков, а другие функции к выравниваю. Чем сильнее выравнивание, тем слабее дифференциация, отсюда слабее стимулирующее воздействие заработной платы. Это нормальное явление, оно отражает внутреннее единство и борьбу
противоположностей.
Чтобы организация заработной платы отвечала объективному содержанию и особенностям развития общества, необходимо умело использовать объективное единство и противоположность функций, нужно вовремя усиливать одни или ослаблять другие.
Надо различать денежную (или номинальную) и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная за час, день или неделю, а реальная заработная плата –
это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату. От номинальной заработной платы и стоимости приобретаемых товаров зависит реальная заработная плата. В номинальной заработной плате можно определить изменения реальной заработной платы в процентом отношении, следует вычесть процентные изменения в уровне цен. Не всегда в одном направлении изменяются заработные платы.
Заработная плата стремится к разделению по странам, регионам, различным видам деятельности и индивидуумам.
От производительности ресурса зависит его спрос, отсюда следует, чем выше производительность труда, тем выше спрос на него. Чем больше спрос, тем выше средний уровень реальной заработной платы при данном совокупном предложении труда.
С одной стороны, если при росте предложения труда может снижаться общий уровень заработной платы, то с другой стороны, растущая производительность на труд приводит к сокращению спроса.
Суть закона заработной платы состоит в следующем. На конкурентом рынке предприниматели не
могут устанавливать уровень заработной платы, какой им нравится. Пока много предпринимателей, и
они не соглашаются между собой, их спрос на любую категорию рабочей силы будет вызывать повышение заработной платы до того уровня, при котором вся предлагаемая в последующий период на
рынке рабочая сила будет поглощаться. Рабочие тоже могут добиваться более высоких ставок, но в
условиях конкуренции они никогда не получат того, что им хотелось бы.
Наемный персонал предприятия получает заработную плату, которая включает в себя:
- тарифную часть;
- надбавки;
- премии.
Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты труда с учетом сложности и ответственности. Доплаты производятся при дополнительных затратах рабочей силы. А компенсации учитывают не зависящие от предприятия факторы, в том числе и рост цен [4].
Для повышения эффективности производства, улучшения качества продукции и добросовестного
отношения к труду вводятся надбавки и премии. Надбавки выплачиваются в одинаковом размере каждый месяц в течении установленного периода, а премии нерегулярны, и они зависят от достигнутых
результатов. Отсюда следует, что доплаты и компенсации отражают те производственные и социальные характеристики, которые объективно не зависят от сотрудника. Результаты собственных достижений сотрудника отражают надбавки и премии.
Типовая структура дохода сотрудника предприятия представлена на рисунке 1.
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Типовая структура дохода сотрудника

Оплата по тарифным
ставкам и окладам

Доплаты за условия
труда

Надбавки
По итогам работы за
год

Авторские вознаграждения за изобретения и рационализаторские предожения

Дивиденды по
акциям компании
Услуги фирмы работникам

Вознаграждения за активное участие в освоении новых технических и
организационных предложений

Премии
Из фонда руководителя подразделения

Рис. 1. Типовая структура дохода сотрудника
Формы и системы заработной платы, соответствующие условиям конкретного хозяйственного
объекта могут быть выбраны исходя из рассмотренного выше рисунка.
Соотношения между затратами рабочего времени, производительностью труда работников и величиной их заработка характеризует форма заработной платы, есть две основных формы:
- повременная, когда величина заработка соответствует фактически отработанному времени;
- сдельная, когда заработок соразмерен количеству изготовленной им продукции.
Взаимосвязи элементов заработной платы: тарифной части, доплат, надбавок, премий характеризует система заработной платы, их существует много, но большая часть систем рассматривается как
ноу-хау и не публикуется в открытой печати. Расширение сферы применения систем, основанных на
повременной оплате с нормированным заданием и достаточно большой премий за вклад сотрудника в
увеличение дохода фирмы является общим стремлением.
Особое внимание, в современных системах заработной платы, обращается на усиление заинтересованности каждого сотрудника. Рост заработной платы должен зависеть от снижения норм затрат
труда и материалов, повышения качества продукции и увеличения объема продаж.
В современной экономике, преимущественно в сфере услуг и мелкотоварном секторе применяется повременная форма оплаты в чистом виде. Существует множество систем, которые учитывают
количество и качество выполняемых рабочим операций. С различного рода премиальными за высокое
качество продукции, экономное расходование материалов, с участием рабочих в распределении прибылей по итогам работы года сочетаются ставки и оклады. Хочется выразить принцип, что интересы
предприятия и трудящихся совпадают, а не противоречат друг другу. На «свое» предприятие часть доходов рабочий может получать в виде акций.
За долгие годы выработалось много эффективных систем заработной платы, которые побуждают рабочего к труду высокопроизводительному и качественному.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения различных подходов к оценке контрольной работы
налоговых органов в России. Рассматриваются различные авторские методики. Проводится анализ и
оценка эффективности проведения мероприятий камерального налогового контроля на примере одного
из регионов РФ.
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EFFICIENCY OF CAMERAL TAX AUDIT IN THE TAX CONTROL SYSTEM
Dubrovskaya Evgenia Igorevna
Abstract: The article is devoted to the study of various approaches to assessment of the control work of tax
authorities in Russia. Various author's methods are considered. Procedures of оff-site tax control are analyzed
to determine the effectiveness of оff-site tax control in one of the regions of Russia.
Keywords: taxes, tax control, effective tax control, оff-site tax audit, assessment of the efficiency of tax audit
Современный уровень развития общественных отношений в сфере налогообложения, а также
постоянное совершенствование налогового регулирования предполагают необходимость научного
анализа мероприятий налогового контроля. Именно результаты такого анализа должны быть основой
происходящих правовых преобразований и осмысления тех организационно-правовых механизмов,
которые используются государством для реализации своих интересов при осуществлении налоговых
изъятий.
В налоговых органах Российской Федерации, как правило, контрольная работа отождествляется
с налоговым контролем. Ежеквартально Управлениями ФНС России по субъектам РФ и межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам готовится статистический отчет о
результатах контрольной работы налоговых органов по форме 2-НК, в котором собираются сведения: о
количестве проведенных камеральных и выездных проверок; о суммах доначислений и уменьшений по
камеральным и выездным проверкам; о мерах, принятых к нарушителям законодательства о налогах и
сборах и валютного законодательства; о суммах уменьшенных, восстановленных и приостановленных
к взысканию платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов.
Основной формой контрольной работы налоговые органы считают налоговые проверки.
Решение задачи повышения качества налогового контроля требует построения системы оценки
его эффективности.
Среди научных исследований, затрагивающих вопросы определения эффективности контрольной деятельности, можно выделить группу работ, в которых предлагается применять в качестве индикатора эффективности единый универсальный коэффициент. Так, Д.В. Крылов определяет уровень
эффективности системы налогового администрирования на основе коэффициента собираемости налоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гов, формируемого как отношение общего объема налоговых поступлений по региону к налоговому потенциалу региона.[1.C.68] А.Т. Щербинин предлагает для комплексной оценки эффективности работы
налогового органа брать коэффициент начисления налогов, который рассчитывается как доля самостоятельно начисленных налогоплательщиком налогов в общей сумме начислений.[2.C.25]
А.Л. Анисимов для характеристики эффективности налогового контроля предлагает использовать показатель, рассчитываемый как отношение абсолютного объема налоговых поступлений к расходам на
налоговое администрирование.[3.C.26] Г.Н. Карташова приходит к выводу, что объективным критерием, позволяющим оценить эффективность системы налоговых органов, может быть оценка «резерва
налогового потенциала», рассчитываемая как разность между ожидаемой и реально перечисленной
в бюджет суммой налоговых платежей.[4.C.17]
Идею определения единого коэффициента для расчета эффективности контрольной работы
поддерживают не все исследователи. В своих работах И.В. Депутатова [5.C.27-31], М.А. Федоровская
[6. C.123-126], А.Р. Хафизова [7. C.20-23], Н.А. Дорофеева и А.В. Суворов [8.C.62-64] для характеристики эффективности работы налоговых органов формируют системы относительных показателей.
Выводы в предложенных исследованиях основываются на горизонтальном и вертикальном анализе
выбранных показателей.
Рассмотрев все авторские подходы к оценке эффективности контрольной работы налоговых органов, мы проанализируем эффективность контрольной работы по камеральным и выездным налоговым проверкам на примере ФНС России по Воронежской области. Показатели для анализа, выбранные
нами, представлены в таблице 1. Анализ был осуществлен на основе данных статистического отчета
формы 2-НК Были использованы следующие показатели работы налоговой службы:
 количество проведенных камеральных и налоговых проверок
 количество проверок, выявивших нарушения
 общая сумма налоговых поступлений
 объем дополнительно начисленных платажей по выездным и камеральным проверкам;
 количество налогоплательщиков, у которых выявлены нарушения в ходе проверок;
Таблица 1
Показатели для проведения анализа и оценки эффективности контрольной работы налоговых
органов
Группа покаПоказатель для анализа
Способ расчета
зателей
Эффективность всех проведенных проверок
(Количество проверок, выявивших
нарушения / Количество проведенных проверок)*100%
Индикаторы
Эффективность выездных проверок
(Количество выездных проверок,
результативвыявивших нарушения /Количество
ности налогопроведенных выездных провевых проверок
рок)*100%
Величина доначислений на выездную проСумма доначислений по выездным
верку
проверкам / Количество выездных
проверок
Показатели
Удельный вес доначислений по налогоВсего доначислений по результафискальной
вым проверкам в общей сумме налоготам налоговых проверок/ Обзначимости
вых поступлений
щая сумма налог поступлений
доначислений
В таблице 2 приведены показатели объема контрольной работы 2015-2017 г.г.
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Таблица 2
Динамика налоговых проверок, проводимых ИФНС России по Воронежской
сти за 2015—2017 гг., единиц
Темп
Темп
Отклон
Отклон
роста
роста
2015
2016
2017
2016 к
2017 к
2016 к
2017 к
2015
2016
2015
2016
Выездные проверки
631
508
452
-123
81
-56
88,98
Всего проверок
12 076
103
148 089
130,58
472 142
484 218
632 307
Выездных проверок осуществлено больше в 2015, чем в 2016 и 2017 г. В 2016 наблюдается снижение количества ВНП на 19%, что составляет 123 ед.. Меньше всего выездных проверок в 2017 г.
(452) – на 11,02%, чем проведено в 2016 году.
На первый взгляд эффективность контрольной работы инспекции по выездным
кам снижается. Но этот показатель без увязки с результатами проверок не может объективно оценивать работу инспекции, т.к. на количество могут влиять различные факторы. Например, структура проверяемой организации (в зависимости от объемов производства, наличия обос
чия обособленных подразделений и т. д.). Или сроки проведения проверки. Регламентировав сроки
проведения выездных проверок, законодатель в то же время предусмотрел возможность продления
указанного срока. Так, по общему правилу, срок проведения выездной налоговой проверки может быть
продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев. Учитывая это обстоятельство на наш взгляд, абсолютная величина количества налоговых проверок не должна иметь
большой вес в оценке эффективности контрольной работы налоговых органов.
По показателю результативности налоговых проверок результаты ИФНС России по Воронежской области представлены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ результативности выездных налоговых проверок ИФНС
России
по Воронежской
области,
за
2015—2017
гг.
Темп
Темп
Отклон
Отклон
роста
роста
2015
2016
2017
2016 к
2017 к
2016 к
2017 к
2015
2016
2015
2016
Всего проверок
472 142
484 218
632 307
12 076
103
148 089 130,58
Всего нарушений
24 442
24 947
30 548
505
102
5 601
122,45
Эффективность, %
5
5
5
Выездные проверки
631
508
452
-123
81
-56
88,98
выявившие нарушения
631
507
446
-124
80
-61
87,97
Эфективность, %
98,67
100
99,80
Следующая ситуация наблюдается по выездным налоговым проверкам ИФНС России по Воронежской области: при уменьшении количества проверок снижается число выявленных правонарушений
в динамике от 2015 г. к 2017 г., однако, отклонение незначительное – 1,33%. За анализируемый период результативность выездных налоговых проверок составляет около 100%.
Но данный показатель не может в полном объеме отражать эффективность контрольной
работы инспекции, т. к. он не учитывает результат налоговых проверок – суммы доначисленных
платежей.
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Поэтому для более углубленной оценки эффективности контрольной работы используем показатель эффективности суммы доначисленных платежей по результатам налоговых проверок (таблица 4).
Таблица 4
Динамика показателя эффективности суммы
доначисленных платежей по результатам ВНП ИФНС России по Воронежской
обл. за 2015—2017 гг.

Показатели

Всего доначислено по проверкам, тыс. руб.
Всего доначислено платежей по В
жей по ВНП, тыс. руб.

Отклон
2017 к
2016

Темп
роста
2017
к
2016

2015

2016

2017

Отклон
2016 к
2015

Темп
роста
2016 к
2015

2 241 885

2 104 467

2 039 319

-137 418

93,87

-65 148

96,90

1 926 865

1 830 632

1 710 488

-96 233

95,01

-120 144

93,44

Наблюдается уменьшение по доначисленным платежам в общем по камеральным и выездным
проверкам с 2015 года на 6,13% к 2016 и на 3,1% с 2016 к 2017 соответственно.
При отдельном рассмотрении по ВНП наименьшие показатели по 2017 году по результатам выездных проверок (доначислено на 120 144 тыс.руб. меньше, чем в 2016 году). Это можно объяснить
уменьшением их количества. Несмотря на сравнительно небольшое значение данного показателя в 2017 г. по сравнению с 2015 г. говорить о низкой эффективности не стоит.
Данный показатель дает точную оценку эффективности контрольной работы инспекции, но он
ции, но онне учитывает структуру проверяемых налогоплательщиков. Поэтому более обоснованным является применение показателя эффективности суммы доначислений на 1 проверку. Результаты ИФНС России по Воронежской области по данному показателю представлены в таблице 5.
Таблица 5
Анализ доначислений на 1 проверку, проведенную
ИФНС России по Воронежской обл. за 2015—2017 гг.

Выездные проверки
Всего доначислено платежей по ВНП,
жей по ВНП, тыс. руб.
Доначислено платежей на
1 ВНП, тыс.руб.

тыс.

2015

2016

2017

631

508

452

Темп
роста
2016 к
2015
80,51

Темп
роста
2017 к
2016
88,98

Темп
роста
2017 к
2015
71,63

1 926 865

1 830 632

1 710 488

95,01

93,44

88,77

3053,67

3603,61

3784,27

118,01

105,01

123,93

Проанализируем данные, полученные в таблице 5.
При снижении числа выездных проверок год от года, а так же постепенного снижения сумм,
взысканных по их результатам в бюджет, самый высокий показатель прослеживается в 2017 году.
Сумма поступлений с 1 выездной проверки выросла на 5% от 2016 года и на 23,93% по отношению к
2015 году.
Уменьшение числа выездных проверок привело к более тщательному проведению проверки
налогоплатильщика, что способствует росту доначисленных платежей.
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Так же можно рассмотреть аналогичные показатели в масштабах всей страны контрольной работы ФНС России по доначисленным платежам по результатам камеральных и выездных проверок. Расчеты представлены в таблице 6.
Рассчитанные показатели работы ИФНС России по Воронежской области существенно ниже относительно масштабов страны.
Таблица 6

Анализ доначислений на 1 проверку, проведенную
ИФНС России в целом по РФ за 2015—2017 гг.
Показатель
2015
2016
Выездные налоговые проверки, ед.
34 245
29 393
Доначислено платежей
286 669 652
265 284 435
на 1 проверку, тыс.руб.
Доначислено платежей
8371,14
9025,43
на 1 проверку, тыс.руб.

2017
24 879
348 729 285
14017,01

Одним из важнейших качественных показателей эффективности контрольной работы налоговых органов является показатель удельного веса дополнительно начисленных платежей в общей сумме налоговых поступлений. Результаты ИФНС России по Воронежской области по этому показателю представлены в таблице 7.
Таблица 7
Анализ показателя удельного веса дополнительно начисленных сумм платежей по результатам налоговых проверок к общему объему налоговых поступлений за 2015—2017 гг.
Показатели
Всего доначислений по результатам НП,
млн..руб.
Общая сумма налог поступл, млн. руб.
Уд. вес доначисл. по НП в общей сумме налог. поступл., %

2016 к 2015
Отклон.
Темп
млн.руб роста%

2017 к 2016
Отклон.
Темп
млн.руб роста%

2015

2016

2017

2 241

2 104

2 039

-137

93,87

-65

96,90

59 819

61 614

68 996

1 795

103

7 382

111,98

3,75

3,42

2,96

-0,33

Х

-0,46

Х

Анализ данных таблицы 7 показывает, что за анализируемый период удельный вес дополнительно начисленных платежей в общей сумме налоговых поступлений в среднем составляет от 3 до 3,75 %.
При
этом
ежегодное
снижение
данного
показателя
от
2015
к
2017
ет о уменьшении доначислений в общем объеме налоговых поступлений, следовательно, об уме
но, об уменьшении уровня эффективности контрольной работы инспекции. Но так как при этом
наблюдается значительный рост налоговых поступлений, это может означать не только низкую эффективность, но и повышение сознательности налогоплатильщиков, уровня прозрачности и открытости
расчета и уплаты налоговых отчислений.
Те или иные критерии по объективным причинам не могут однозначно свидетельствовать о
наличии нарушений налогового законодательства. Особо выделяются критерии, прямо не связанные с
экономической деятельностью налогоплательщика, но отражающие, по сути, не одобряемую государством негативную реакцию налогоплательщика на мероприятия налогового контроля, которая выражается в активном или пассивном противодействии их проведению, что может служить косвенным признаком уклонения от уплаты налогов:
- непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности;

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

155

- неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в
связи с изменением местонахождения ("миграция" между налоговыми органами)
С другой стороны, такие данные могут свидетельствовать о положительных тенденциях.
Высокая результативность выездных налоговых проверок говорит об эффективном отборе налогоплательщиков для данного вида проверок, о более тщательном сборе налоговыми органами доказательственной базы по нарушениям, улучшении качества подготовки и проведения контрольных мероприятий, совершенствовании законодательства и методов контроля, о высоком профессионализме и добросовестности сотрудников налоговых органов, выполняющих возложенные на них обязанности. А так же стоит отметить повышение правовой культуры налогоплательщиков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
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Ульяновский государственный технический университет
Аннотация: В работе рассмотрены причины того, почему бухгалтерская система переходит на программные продукты, выделены преимущественные стороны автоматизированного ведения учета над
ручным. Представлены программы, которые используются бухгалтерами на практике, их преимущества
и недостатки, а так же программные продукты, которые находятся в разработке.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, программный продукт, информационные системы, учет, оптимизация, анализ, 1С: Бухгалтерия, компьютеризация, автоматизация учета, финансовая отчетность,
информация.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING
Lopatetskaya Lyudmila Gennadevna,
Zakharchenko Ekaterina Vadimovna
Abstract: In work the reasons of why the accounting system passes to software products are considered, the
primary parties of the automated conducting account over manual are allocated. Programs which are used by
accountants in practice, their advantages and faults, and also software products which are found of
development are submitted.
Keywords: Accounting, software product, information systems, account, optimization, analysis, 1C: Accounts
department, a computerization, account automation, financial statements, information.
Информационные технологии, без которых в настоящее время не представляет себя современный человек, повлияли на экономические составляющие страны и общества, в частности и на бухгалтерский учет. Трудно представить коммерческие банки, без информационно- программных продуктов,
которые используют банковскую систему «М-банк», «Банк- клиент» и тд, розничная торговля, которые
применяют SAP Retail, Axapta Retail, Navision и др., библиотеки- АБИС library automation system LAS.
Медицина, образование, производство и многое другое в 21 веке неразрывно связано с информационными технологиями. Бухгалтерию так же коснулась компьютеризация.
Рассмотрим факторы повлияли на процесс перехода от ручного ведения бухгалтерского учета к
автоматизированному. Во-первых человеческий фактор: случайные ошибки, которые характерны при
ручной обработки данных и их фиксировании, арифметическом счете, которые ведут к штрафам. Вовторых, продолжительное время, которые требуется для создания, например, специфической выборки
оборотов по какому-либо счету или же составления плана счетов и многое другое.
Автоматизация бухгалтерского учета - это процесс, при котором в результате перевода бухгалтерии на компьютер повышает эффективность и качество ведения бухучета.
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Переход к информационным технологиям позволяет решить ряд проблем, которые неизбежны,
при ведении ручного бухучета:
 снижение числа арифметических ошибок
 увеличение количества получаемой и учитываемой информации
 повышение оперативности, что в последующем ведет к минимизации штрафов
 оценка и анализ финансового положения компании
 упорядочение поступающей информации
 беспрепятственный обмен информацией между внутренними и внешними пользователями
[1,с. 21].
Стоит выделить, что одной из задач бухгалтерского учета является предоставление внешним пользователям. Одним из способов доведения этой информации, является электронные версии
бухгалтерского баланса, финансовой отчетности и заключение аудиторской проверки, которые можно
увидеть в электронном виде на сайте организации некоторых организаций. Доступность информации
привлечет инвесторов, что положительно скажется на дальнейшем развитии компании, увеличит доверие к ней.
Для того чтобы выбрать программный продукт, который подойдет для конкретной организации,
необходимо действовать в несколько этапов:
1. Формулировка цели автоматизации: как и что можно улучшить;
2. Выбор масштаба автоматизации: какое структурное подразделение оснастить программным
продуктом или же необходимо оснастить предприятие полностью;
3. Выделение особенности предприятия либо организации, с учетом его деятельности;
4. Выбор самого программного продукта, с учетом затрат на приобретение, установку, обучение
сотрудников.
На современном рынке представлено большое количество программ, которые предназначены не только для комплексного ведения бухгалтерского, налогового, управленческого, оперативного,
складского, кадрового учета, но и с возможностью дополнения, при необходимости, некоторых функций
с учетом деятельности предприятия [1,с. 23]. К тому же, эти программы, должны выполнять множество
функций и операции, в числе которых сбор, обработка и хранение первичных учетных документов,
операции с активами и пассивами организации, заполнение всевозможных форм бухгалтерской отчетности, ведение учета в соответствии с действующим законодательством, проведение арифметических
расчетов, составление регистров хозяйственных операций и многое другое.
В 2016 году был проведен рейтинг 10 самых популярных и удобных в использовании программных продуктов для работы в сфере бухгалтерии.

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг программных продуктов
Название
«1С: Бухгалтерия»
«БЭСТ»
«Парус»
«Галактика»
«Диасофт»
«R- style softwere lab»
«Cognitive Technologies LTD»
«Инфин»
«Интегратор»
ABACUS Professional
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Таблица 1
Рейтинг
91
78
77
75
72
70
66
63
60
58
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1С: Бухгалтерия - самая популярная и часто продаваемая на сегодняшний день программа в
России. Данный программный продукт обеспечивает высокий уровень автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку ежегодной или квартальной отчетности. 1С: Бухгалтерия поддерживает разнообразные виды деятельности, в зависимости от специфики предприятия, будь
то производство, торговля, оказание услуг и тд. Она может быть освоена пользователем самостоятельно. Управление методикой учета осуществляется в рамках настройки учетной политики. [2,с. 18]
«БЭСТ» - является наиболее предпочтительной для управления торгово-закупочной деятельностью. В системе использован принцип работы, заключается в том, что основой учета выступают первичные документы. При этом оперативный учет можно вести независимо от бухгалтерского, что весьма
актуально в условиях законодательной и экономической нестабильности. [2, с.26]
«Парус» - программа, предназначенная, в большинстве случаев, для автоматизации в государственных и муниципальных учреждениях. В основу программы положено принципы: комплектности и
модульности. Единая база данных программы представляет собой систему как одного пользователя,
так и многих пользователей. [2,с. 30]
«Галактика»- в данном программном продукте предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств. Модуль хозяйственных операции
является главным исполнительным инструментом системы «Галактика». Он обеспечивает автоматизированное отражение проведенных операций в бухгалтерском и управленческом учете.
«R- style software lab»- позволяет проводить мониторинг всех движений объектов учета — от заключения контракта с поставщиком до расчетов с покупателем. Компоненты данной программы могут
работать как в составе комплекса, так и автономно.
«Инфин» - серия программ для среднего и крупного бизнеса. Программы, исходящие из установок и опыта работы бухгалтеров, рассчитаны на разные особенности заказчиков [2,с. 126].
Таким образом, современные информационные продукты стали главными помощниками бухгалтеров. Эти программы могут быть изменены и подстроены пол специфику деятельности конкретной
организации. С помощью автоматизации учетной деятельности удается избежать ряд недостатков, которые присутствуют при ручном ведении бухгалтерии [3,с. 238].
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Аннотация: На современном этапе экономических отношений, предпринимательская деятельность
зависит от полученной экономической информации. На ее основании происходит принятие всех управленческих решений – стратегическое развитие предприятие, поиск потенциальных клиентов и партнеров, поставщиков сырья и продукции. От получаемой финансовой и экономической информации зависит развитие современных предприятий, организаций и фирм. В свою очередь, для этого необходимо и
полнота, чистота и достоверность информации. Основным источником информации для совершения
данной деятельности является годовая бухгалтерская отчетность.
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет..
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
Lopasteyskaya Lyudmila Gennadievna,
Hrustaleva Polina Alekseevna
Abstract: At the present stage of economic relations, entrepreneurial activity will depend on obtaining economic information. At its base is making all management decisions and strategic development of the company,
search for potential clients and partners, suppliers of raw materials and products. From obtain financial and
economic information depends on the development of modern enterprises, organizations and firms. In turn,
this requires and completeness, clarity and accuracy of the information. The main source of information for this
activity is the annual financial statements.
Key words: Accounting, accounting.
Годовая бухгалтерская отчетность представляет собой отчетность, содержащая информацию о
финансовом состоянии экономического субъекта на отчетную дату. Такая отчетность может предоставляться как внутренним, так и внешним пользователям.
Задача составления бухгалтерской финансовой отчетности обусловлена принципом непрерывности деятельности организации, закрепленным п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Согласно данному принципу, организация будет функционировать в необозримом будущем.
Контроль имущественного положения организации, а также финансовых результатов ее деятельности необходим для контроля, налогообложения, принятию различных управленческих решений.
Исходя из этого, мы видим, что актуальность заключается в достоверности бухгалтерской отчетности.
Вышеуказанные теоретические положения нашли свое отражение в соответствующих нормативных актах. Регулирование бухгалтерского учета и составление бухгалтерской финансовой отчетности
определяется п.6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ 6 июля 1999г. № 43н .
Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним [3]. На данном этапе, органиXI International scientific conference | www.naukaip.ru

160

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

зации должны составлять бухгалтерскую отчетность, годовой отчет за каждый отчетный период и
предоставлять его в налоговые органы, органы статистики. Также Федеральный закон определяет свои
формы годового отчета в зависимости от организационно-правовой формы экономического субъекта.
Основные требования к годовой финансовой отчетности изложены в ст. 13 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» , где, в частности, указано, что бухгалтерская (финансовая) отчетность:
1. Включает показатели деятельности всех подразделений экономического субъекта (филиалы,
представительства);
2. Сформирована в валюте Российской Федерации;
3. Считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта;
4. Публикуется вместе с аудиторским заключением в порядке и случаях, которые установлены
федеральными законами;
5. Не устанавливает режима коммерческой тайны.
На данном этапе развития экономики, информационных ресурсов, ведение бухгалтерского учета
и отчетности переходит на компьютеризацию. Теперь ведение бухгалтерского учета и отчетности может осуществляться как через простейшие программы пакета Microsoft Office, так и с применением специально разработанных программ для бухгалтеров: 1С, Турбо бухгалтер и другие.
В силу использования разработанных программ улучшается качество работы, улучшается ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. С течением времени меняются программы, на
рынке программ появляются все новые и новые, предлагающие новые возможности ведения учета. В
свою очередь, разработчики, закрепившиеся на рынке, производят разные обновления чтобы быть
конкурентоспособными с фирмами-новичками [1].
В соответствии с ч.1 ст.14 № 402-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатов и приложений к ним.
К приложениям относятся:
1. Отчет об изменении капитала;
2. Отчет о движении денежных средств;
3. Отчет о целевом использовании средств (некоммерческих организаций);
4. Иные приложения(пояснения) [3].
Например, формы годовой бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Министерства Финансов России от 02.07.2010 №66н.
Годовую бухгалтерскую отчетность организации обязаны представлять по месту ее нахождения
не позднее 31 марта либо в налоговую инспекцию либо в территориальный орган статистики.
Если 31 марта совпадет с выходным днем, сдать отчетность можно будет не позднее следующего за ним рабочего дня.
За 2016 год годовую отчетность в ИФНС и Росстат нужно сдать не позднее 31.03.2017.
Сдаваемая в ИФНС бухгалтерская отчетность на бумаге должна быть составлена на машиночитаемых бланках.
Если организация подлежит обязательному аудиту, в составе годовой бухгалтерской отчетности
в Росстат нужно также представить аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность
представляемой бухгалтерской отчетности. В случае, если на момент сдачи отчетности в органы статистики аудит в организации не завершен, сдать заключение можно будет позже. Сделать это нужно не
позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но обязательно до 31
декабря года, следующего за отчетным годом включительно [3].
Данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы с данными за предшествующие отчетные периоды, так как принятая организацией учетная политика применяется последовательно от
одного отчетного года к другому.
Организации обязаны хранить бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет.
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Таким образом, годовая бухгалтерская отчетность, составляется строго по методическим рекомендациям, принося руководителю очередную серьезную заботу для его предприятия и бухгалтерии.
Также, она выполняет ряд немаловажных функций. Основная функция – это исчисление всех налогов,
направляющиеся из прибыли предприятия в бюджет. Кроме того годовая бухгалтерская отчетность дает руководителю полное представление об объеме выручки, оборотах предприятия, а также проблемах
и задолженностях, как перед контрагентами, так и перед фискальными органами.
Годовая бухгалтерская отчетность является не только важнейшим условием проведения эффективной политики в рамках финансового положения исследуемого предприятия, но и соблюдением требования налоговых структур. Бухгалтерская отчетность за год является логическим завершением бухгалтерского учета в течение него.
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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность использования лизинга, как способа формирования основных фондов организации. Целью данной работы является рассмотрение преимуществ
использования лизингового имущества, а также рассмотрение особенностей отражения операций в
учете по договору лизинга согласно проекту ПБУ «Учет аренды». Это положение содержит в себе совершенные новые сведения, необходимые российским бухгалтерам для ведения бухгалтерского учета
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
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Abstract: the article discusses the feasibility of using leasing as a method of forming fixed assets of the organization. The aim of this work is to examine the benefits of using a leasing property, as well as the peculiarities of reflection of operations in accounting for leasing contract according to the draft PBU "Accounting of
lease". This provision contains a committed new information necessary for Russian accountants to conduct the
accounting in accordance with international financial reporting standards.
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В условиях конкурентной борьбы каждый предприниматель находится в поиске собственного,
уникального способа ведения бизнеса. Для этого ему необходимо стремиться к наиболее эффективному распределению финансовых и материальных ресурсов. Одним из видов инвестиционной деятельности является лизинг.
Лизинг представляет собой вид финансовых операций, связанный с приобретением имущества и
его передачей по договору лизинга сторонним организациям и физическим лицам с взиманием определенной платы на условиях срочности с правом последующего выкупа этого имущества лизингополучателем. Такая форма сделки дает возможность формировать основные средства на балансе предприятия без приобретения их в собственность. Аренда основных фондов позволяет значительно сократить расходы организации, а также в короткий срок обновить оборудование, необходимое для осуществления производственной деятельности, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности его использования.
Таким образом, лизинг как вид инвестиционной деятельности позволяет российским предприятиям выйти на совершенно новый уровень производства товаров (работ и услуг) и повысить качество
выпускаемой на рынок продукции, а главное достичь соответствия цены и качества.
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В связи с активным формированием в России лизингового рынка поднимается вопрос о порядке
учета операций по договору лизинга в соответствии с МСФО. На сайте Минфина был размещен проект
положения по бухгалтерскому учету «Учет аренды», который не будет идти в разрез международным
стандартам. Данное положение содержит в себе принципиально новую информацию для российского
бухгалтерского учета о правилах отражения аренды (лизинга). В настоящий момент, данный нормативный документ все еще находится в стадии обсуждения.
Понятие «финансовая аренда» используется в проекте ПБУ «Учет аренды» (и МСФО 17) и в статье 665 ГК РФ, но имеют существенные отличия. Гражданский кодекс определяет аренду финансовой
в том случае, когда арендодатель приобретает имущество, указанное арендатором, с целью передачи
арендатору. В проекте ПБУ «Учет аренды» аренда считается финансовой независимо от условий приобретения имущества. После вступления в силу ПБУ «Учет аренды» лизинговые операции в бухгалтерском учете лизингодателя и лизингополучателя будут отражаться следующим образом. Основные
правила учета лизинговых операций приведены на рис. 1.

Рис. 1. Основные правила учета лизинговых операций
По российскому законодательству лизинговое имущество может приниматься к учету, как со стороны лизингополучателя, так и лизингодателя, при этом сам факт нахождения имущества принципиально не влияет на формирование финансового результата по сделке или на финансовую привлекательность лизинга как инструмента налоговой оптимизации.
Рассмотрим отражение лизингового имущества на балансе лизингодателя в соответствии с проектом ПБУ «Учет аренды»:
1. Приобретено имущество для передачи в лизинг: Дт 08 Кт 60
2. Отражен НДС, предъявленный продавцом: Дт 19 Кт 60
3. Оплачен счет продавца: Дт 60 Кт 51
4. Принято к учету лизинговое имущество: Дт 03 Кт 08
5. Принят к вычету НДС, предъявленный продавцом: Дт 68 Кт 19
6. Лизинговое имущество передано лизингополучателю: Дт 03/2 «Имущество, переданное в
лизинг» Кт 03/1 «Имущество для передачи в лизинг»
До окончания договора лизинга в учете ежемесячно делаются следующие записи:
7. Начислена амортизация по лизинговому имуществу: Дт 20 Кт 02
8. Отражена задолженность лизингополучателя по ежемесячному лизинговому платежу: Дт 62
Кт 90
9. Выделен НДС с суммы лизингового платежа: Дт 90 Кт 68
10. Отражены затраты по лизингу в части амортизации: Дт 90 Кт 20
11. Получен лизинговый платеж: Дт 51 Кт 62
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12. Начислено отложенное налоговое обязательство на разницу между налоговой и бухгалтерской амортизацией: Дт 68 Кт 77
13. Отражен возврат предмета лизинга по окончании договора: Дт 03/1 «Имущество для передачи в лизинг» Кт 03/2 «Имущество, переданное в лизинг»
Далее рассмотрим отражение лизингового имущества на балансе лизингополучателя:
1. Принято имущество на забалансовый учет: Дт 001
До окончания договора лизинга в учете ежемесячно делаются следующие записи:
2. Отражен лизинговый платеж: Дт 20 Кт 76
3. Отражен НДС с лизингового платежа: Дт 19 Кт 76
4. Оплачен лизинговый платеж: Дт 76 Кт 51
5. Принят к вычету НДС: Дт 68 Кт 19
6. Списано имущество с забалансового учета в случае возврата предмета лизинга лизингодателю или при переходе права собственности на лизинговое имущество: Кт 001
В заключении можно сделать вывод о том, разработка проекта ПБУ позволит организациям вести
учет по договору лизинга в соответствии с МСФО, что позволит привлечь на российский рынок иностранных инвесторов. Таким образом, организации смогут быстро обновить основные производственные
фонды, что, впоследствии, повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров и оказываемых услуг.
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МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВЗИМАНИИ
НДС
Сайдулаев Дени Доккаевич
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы налогового контроля по налогу на добавленную стоимость. Раскрыты формы и методы налогового контроля по НДС, порядок проведения мероприятий по контролю за суммой НДС предъявляемых к вычету.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговый контроль по НДС, налоговые вычеты
по НДС.
MECHANISMS AND METHODS OF TAX CONTROL FOR LEVYING VAT
SaydulaevDeni Dоckaevich
Abstract: In the article actual problems of tax control according to the value added tax. Disclosed forms and
methods of tax control VAT, the procedure for control over the amount of VAT presented for deduction.
Key words: value added tax, tax control, VAT, tax deductions for VAT.
Основными целями проведения контрольных мероприятий в отношении НДС является определение правомерности заявленного налогоплательщиком налогового вычета и полноты отражения
налоговой базы.
Полноту определения плательщиком НДС налоговой базы и правильность применения налоговых вычетов налоговые органы проверяют путем сопоставления сведений бухгалтерского и налогового
учета.
Российское налоговое законодательство устанавливает следующие условия для предъявления
НДС к вычету:
 наличие счета-фактуры поставщика на приобретенный товар (работы, услуги);
 принятие к учету приобретенных товаров (работ, услуг);
 осуществление в соответствующем налоговом периоде операций по НДС подлежащих к
начислению НДС в бюджет.
Рассмотрим мероприятия камерального контроля в отношении заявленных налогоплательщиков
вычетов по НДС.
Если сумма НДС, начисленного по результатам работы за налоговый период, меньше, чем сумма НДС, которую в соответствии с нормами законодательства можно принять к вычету, то у налогоплательщика возникает право на возмещение полученной разницы. Одновременно с этим возникает и
необходимость в камеральной проверке с учетом особенностей, предусмотренных п.8. ст.88 НК РФ, а
именно налоговый орган вправе запросить у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.
К документам, подтверждающим правомерность налоговых вычетов относятся:
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 счета-фактуры;
 документы, свидетельствующие о принятии товаров, работ, услуг или имущественных прав на

 документы, подтверждающие фактическую уплату НДС при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации;
 документы, подтверждающие уплату НДС, удержанного налоговыми агентами;
 объяснительную записку с подробным описанием товарного потока, информации об основных
поставщиках, грузоотправителях месте хранения товаров и материалов, основных покупателях;
 книгу покупок и книгу продаж;
 акты по оказанным услугам.
При проверках правомерности вычетов по НДС особое внимание налоговые органы обращают на
сведения о контрагента проверяемого налогоплательщика: наименование, местонахождение, ИНН,
КПП, фамилия, имя, отчество руководителя, уполномоченных представителей, род деятельности и
статус.
Согласно законодательству по НДС вычетам подлежат следующие суммы налога:
 предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров в Российскую
Федерацию;
 уплаченные покупателями - налоговыми агентами, состоящими на учете в налоговых органах
и исполняющими обязанности налогоплательщика, за исключением агентов, осуществляющих операции, указанные в п. п. 4, 5 ст. 161 Кодекса;
 по товарам, возвращенным покупателями, ранее уплаченный продавцом НДС в бюджет.
Особое внимание со стороны налоговых органов уделяется:
 предъявленным к вычету суммы НДС, превышающим 1 млн. руб. в год;
 соотношению вычетов и начислений, превышающих средний уровень по региону или отрасли;
 значительному увеличению сумм вычетов по сравнению с предыдущими периодами;
 значительным суммам НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления;
 расчетам с налогоплательщиками за наличный расчет;
 налогоплательщикам. перешедшим на специальные налоговые режимы либо получившим
освобождение от налога по ст. 145 Кодекса.
 налогоплательщикам, требующим возместить НДС на расчетный счет,
 сделкам, а которых участвует большое количество посредников.
 суммам НДС, уплаченным поставщикам товаров, использованных при производстве и реализации товаров, облагаемых по ставке 0 процентов, а также на НДС, который уплачен в предыдущих
налоговых периодах с сумм поступивших авансов на товары, облагаемые по ставке 0 процентов1 .
Сумма «входного» НДС отражается в декларации за тот налоговый период, в котором НДС перечислен контрагенту.
Помимо обоснованности применения налоговых вычетов, в ходе камерального контроля налоговые органы проверяют и полноту определения налогоплательщиком налоговой базы по НДС. С 2006 г.
НДС начисляется одним методом - методом начислений или «по отгрузке».
При проверках НДС уделяется внимание и положениям учетной политики организации, особенно
порядку ведения раздельного учета налоговой базы, облагаемой по разным ставкам, при осуществлении операций, не подлежащих обложению, порядку определения суммы «входного» НДС по операциям
реализации товаров, облагаемым по нулевой ставке, порядку оформления счетов-фактур, журналов
учета, полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при наличии обособленных подразделений.
Основным документом, предоставляющим право на налоговые вычеты, является счет-фактура,
выставляемый плательщиками НДС, поэтому при проверке особое внимание уделяется правильности
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его оформления, а также ведения книги покупок и книги продаж.
В соответствии с положениями ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету или возмещению
и не могут являться основанием для принятия к вычету налога, если составлены с нарушением порядка, установленного положениями той же статьи.
При наличии у налогоплательщика операций, как облагаемых, так и не облагаемых НДС или облагаемых налогом по разным ставкам, на налогоплательщика возлагается обязанность вести раздельный учет, методика которого отражается в учетной политике.
Принимать «входной» налог к вычету можно только в том случае, если приобретенное имущество используется в облагаемых НДС операциях. В противном случае налог следует учитывать в стоимости приобретений.
Проверка декларации по НДС, где налог заявлен к возмещению, завершается не только актом,
но еще и решением о возмещении (полностью или частично) или отказе в возмещении налога. Решение о возврате НДС принимается на основании заявления налогоплательщика, которое обычно подается одновременно с декларацией.
Если ошибок нет, то в течение трех дней с момента окончания проверки инспектор составляет
докладную записку на имя руководителя инспекции, где указывается, в частности, наименование налогоплательщика, его реквизиты, вид декларации, проверяемый период, сумма, заявленная к возмещению, сведения о документах, представленных и запрошенных в ходе контроля. На основании этой записки в течение 7 дней после окончания проверки принимается соответствующее решение, копия которого вручается проверяемому.
С 2010 года процедура камерального контроля дополнена новым заявительным порядком возмещения НДС, который дает возможность налогоплательщикам получать возмещение в более короткие сроки.
Налогоплательщик, претендующий на заявительный порядок, вместе с налоговой декларацией
или в течение пяти дней после ее подачи должен предоставить в налоговый орган соответствующее
заявление, в котором им указываются реквизиты банковского счета для перечисления денежных
средств, а также дается обязательство вернуть в бюджет излишне полученные им или зачтенные ему в
заявительном порядке суммы налога, если решение об их возмещении в заявительном порядке по результатам камерального контроля частично или полностью будет отменено. В свою очередь, налоговый орган в течение пять дней проверяет соответствие налогоплательщика требованиям заявительного порядка, устанавливает отсутствие у налогоплательщика недоимки по НДС или другим налогам, задолженности по соответствующим пеням и штрафам. При наличии у налогоплательщика недоимки по
НДС, либо иным федеральным налогам, задолженности по соответствующим пеням и штрафам, налоговым органом самостоятельно производится зачет суммы налога, подлежащей возмещению, в счет
погашения указанной недоимки и задолженности по пеням и штрафам. По окончании проверочных мероприятий налоговый орган принимает решение либо о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке, либо решение об отказе в этом, а также решение о зачете суммы
налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке или решение о возврате (полностью или
частично) этой суммы.
При положительном решении на следующий день после его принятия органы направляют поручение в Федеральное казначейство, которое в течение пяти дней должно перечислить возмещаемые
налогоплательщику суммы НДС,
Если в ходе камеральной проверки налоговой декларации по НДС налоговый орган подтверждает обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, то в течение семи дней извещает об этом
налогоплательщика.
Если же заявленные в декларации суммы НДС камеральной проверкой не подтверждаются или
подтверждаются частично, то налоговый орган действует так же, как и в общих случаях проведения
этих проверок, - проверяющими составляется акт, которому руководитель выносит соответствующее
решение. Только в данном случае дополнительно отменяются решения о возмещении и возврате или
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зачете налога, принятые в заявительном порядке, о чем в течение пяти дней со дня принятого решения
информируется налогоплательщик. Одновременно с этим налогоплательщику направляется требование о возврате в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему в заявительном порядке сумм.
Если указанное требование не исполняется налогоплательщиком, то налоговый орган начинает использовать банковскую гарантию и направляет уже в банк требование об уплате денежной суммы с
указанием сумм налога, подлежащих уплате в бюджет. Данное требование должно исполниться банком
в течение пяти дней с момента его получения.
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Аннотация. В статье проведено исследование роли анализа финансового состояния предприятия в
принятии управленческих решений. Обосновано, что финансовый анализ представляет собой элемент
управления предприятием и является основой принятия управленческих решений. Выделены основные цели и задачи финансового анализа и его место в управленческой системе.
Ключевые слова: финансовый анализ, управленческие решения, управление предприятием, управленческая система, контроль и анализ.
THE ROLE OF THE FINANCIAL CONDITION ANALYSIS OF THE ENTERPRISE IN MAKING
MANAGERIAL DECISIONS
Raimbekov Zhanarys Sabirovich,
Kakenova Botakoz Nurshayevna
Annotation. The article was focused on a study on the role of the financial condition analysis of the enterprise
in making managerial decisions. It was justified that the financial analysis is an element of enterprise management and is the basis for making managerial decisions. The main objectives and tasks of the financial
analysis and its place in the management system are described in the article.
Key words: financial analysis, management decisions, enterprise management, management system, control
and analysis.
В современных условиях ведущая роль в процессе экономического развития государства
отводится развитию конкурентоспособной национальной экономики, что невозможно без
использования всех доступных механизмов эффективного управления деятельностью предприятий.
Важная роль в реализации такого управления отводится финансовому анализу деятельности
компаний.
Учитывая нестабильные условия развития мировой финансовой системы, актуальность
финансового анализа деятельности компаний ещё более выросла, так как от того, в каком финансовоэкономическом состоянии находится предприятие, зависит не только успех его деятельности, но и в
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целом выживание в данных условиях. Кроме того, финансовый анализ в условиях рыночной экономики
выступает в качестве одной из наиболее важных функций управления. Он позволяет определить конкурентоспособность предприятия, уровень его финансовой устойчивости, платежеспособности и кредитоспособности; характеризует уровень использования капитала и источников его формирования, уровень выполнения обязательств перед государством, учредителями, работниками и другими предприятиями. Именно поэтому финансовому анализу деятельности предприятия на сегодняшний день
уделяется очень много внимания, причём не только со стороны его учредителей или собственников,
которые желают знать всю экономическую составляющую своей компании, но и со стороны
многочисленных инвесторов, которые планируют инвестировать собственные средства в деятельность
предприятия.
Финансовый анализ считают одной из важных направлений управления производством. Можно
сказать, что в современных условиях финансовый анализ деятельности предприятия представляет
собой основной элемент управления предприятием и является основой принятия управленческих решений.
Место финансового анализа в управленческой системе предприятия можно показать в следующей схеме (рис. 1) [1].
Ресурсы

Управляемая система

Продукция, услуги и
пр.

Управляющая система

Составление плана

Учет

Анализ

Управленческое
решение

Рис. 1. Место финансового анализа в системе управления
Система управления включает четыре важные взаимозависимые функции: составление плана,
учет, анализ и управленческое решение.
Составление плана представляет собой процесс построения и осуществления стратегических и
оперативных планов, а также бюджетной части предприятия.
Для правильного ведения производства в предприятии необходимо иметь точную и достоверную
информацию о течении производственного процесса и осуществлении намеченных планов. Поэтому
немаловажной функцией в управлении предприятием является учет. С помощью него осуществляется
непрерывный сбор и обработка информации, а также систематизация данных, которые позволяют отразить настоящее состояние предприятия в стандартизированных формах и результаты деятельности
предприятия за определенный отрезок времени.
Но планирования и учета недостаточно для полного представления происходящих изменений в
предприятии. Понимания всей информации можно постичь только с помощью проведения финансового
анализа. Процесс анализа подразумевает сравнение конечных результатов с данными истекших периодов и финансовыми показателями других предприятий, нахождение причин, влияющих на величину
финальных показателей, а также определение погрешностей, недочетов и перспектив. И основываясь
на результатах финансового анализа, вырабатываются управленческие решения.
Следовательно, финансовый анализ является важным компонентом в системе управления предприятием, эффективным средством обнаружения внутриорганизационных резервов, а также базой для
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планирования и управленческих решений.
Планирование, учет и управленческие решения по правилу основываются на достоверных расчетах и полном финансовом анализе. Только после обоснования экономического и финансового соответствия тех или иных процедур, могут осуществляться любые организационные или технологические
процедуры. А вот преуменьшение роли финансового анализа и погрешности в планах и управленческих решениях могут привести к значительным потерям в предприятии.
Задачи финансового анализа предприятия направлены на решение внутрихозяйственных задач
предприятия для увеличения эффективности его деятельности, а также на повышение результативности использования ее экономического потенциала: ресурсов, активов, капитала, доходов, расходов и
прибыли для наращивания стоимости компании и повышения ее доходности для акционеров.
Цель финансового анализа хозяйственной деятельности:

Повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого повышения

7) подготовка аналитических материалов для выбора
оптимальных управленческих решений

6) прогнозирование результатов хозяйственной деятельности

5) выявление и измерение внутренних резервов

4) оценка эффективности использования всех видов
ресурсов

3) всестороннее исследование выполнения планов и
соблюдения нормативов

2) повышение научно-экономической обоснованности
планов и нормативов

1) Определение базовых показателей для разработки
производственных планов на предстоящий период

Задачи финансового анализа

Рис. 2. Цели и задачи финансового анализа деятельности предприятия
Примечание - составлено по данным источника
Задачи финансового анализа деятельности предприятия позволяют:
 проводить контроль за выполнением планов и оценить эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 определить влияние отдельных факторов на развитие компании;
 выявить резервы роста эффективности производства;
 обосновать и оптимизировать управленческие решения – что является наиболее важной задачей анализа;
 провести анализ капитализации компании и определить потенциалы роста;
 провести анализ эффективности внедрения новых инструментов управления (аутсорсинга,
аутстаффинга и т.д.) [2, c.91].
Финансовый анализ деятельности сторонних предприятий позволяет:
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 выбрать партнеров по публикуемой о них информации, т.е. оценить степень надежности
партнеров и их финансовую стабильность;
 оценить и проверить ликвидность и эффективность приобретаемой организации, т.е. провести
оценку бизнеса;
 разработать методику анализа эффективности сделок M&A (слияние и поглощения), т.е.
определить синергетический эффект.
Обобщенно цели и задачи финансового анализа деятельности предприятия представлены на
рис. 2 [3, c.113].
Таким образом, финансовый анализ представляет собой элемент управления предприятием и
является основой принятия управленческих решений. Задачи финансового анализа предприятия
направлены на решение внутрихозяйственных задач предприятия для увеличения эффективности его
деятельности, а также на повышение результативности использования ее экономического потенциала:
ресурсов, активов, капитала, доходов, расходов и прибыли для наращивания стоимости компании и
повышения ее доходности для акционеров.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с теоретическими основами синергетики, её
развитием в различных областях науки и целесообразности приложения синергетического подхода в
экономических исследованиях. Приведена концепция самоорганизации с целью приложения к социально-экономическим процессам.
Abstract:In the article the problems connected with theoretical bases of synergetics, by its progress in various
areas of a science and expediency of the appendix synergetic the approach in economic researches are considered. The concept of self-organizing with objective of the appendix is led to social and economic processes.
Ключевые слова: Синергетика, теоретические основы становления синергетики, синергетический
подход в экономике.
Появление термина «синергетика» относят к 1973 году (доклад профессора штудгартского университета Г. Хакена «Кооперативные явления в сильно неравновесных и нефизических системах»).
В Философской энциклопедии термин синергетика (synergeia (греч.) сотрудничество, содействие,
соучастие) — трактуется как «междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно (процессов
самоорганизации и самопроизвольной дезорганизации) в открытых нелинейных системах физической,
химической, биологической, экологической, социальной и др. природы»[1].
Применительно к решению экономических задач мощность синергетического подхода недооценивается в той мере, в которой недооценивается нелинейность мышления требует глубоко осмысления и изучения социально-экономических явлений и процессов на основе принципов самоорганизации
систем.
Согласно теории, упорядочение – переход от хаоса к порядку, порядок – наивысшая степень хаоса. В этом смысле, процесс самоорганизации – процесс самопроизвольного упорядочения, создания и
эволюции структур в открытых, сильно неустойчивых и нелинейных системах; понятие, выражающее
способность сложных систем к упорядочению своей внутренней структуры. Для процессов самоорганизации в сложных и динамичных открытых системах большое значение имеет число взаимодействующих элементов (требуется достаточно большое их число), к их поведение кооперативным, согласованным, более того, когерентным. Это относится и к природе, и к обществу – системам биологическим и
социально-экономическим [2].
Самоорганизация в открытых нелинейных системах не исключает развития системы, перехода
ее в новое качество.
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

175

Важные вехи в процессе становления синергетики отразим в таблице 1.
Теоретические основы становления синергетики

Таблица 1

Учёные

Направления в науке, которые получили развитие

Анри Пуанкаре, французский математик, физик, философ
Людвиг Больцман, австрийский
физик-теоретик, основатель статистической
механики
и молекулярно-кинетической
теории
Г.Б. Басов,
А.М. Прохоров, Ч. Таунс
Б.П. Белоусов,
А.М. Жаботинский
И. Пригожин
А.Н. Колмогоров,
Ю.Л. Климонтович
А.П. Руденко
Б.Б. Кадомцев, А.А. Самарский,
С.П. Курдюмов
А.С. Давыдов, Г.Р. Иваницкий,
И.М. Гельфанд, А.М. Молчанов,
Д.С. Чернавский, В.И. Кринский
Э. Лоренц
Д. Рюэль, Ф. Такенс,
Л.П. Шильников
Р. Том, В.И. Арнольд

Основы методов нелинейной динамики и качественной теории
дифференциальных уравнений.
Методы осреднения и получения конечных уравнений для макрохарактеристик в системах с очень большим числом частиц.

X. Матурана и Ф. Варела
Б. Мандельброт
М. Фейгенбаум, Ив. Помо
Я. Синай
П. Бак

Теория генерации лазера.
Колебательные химические реакции - основа биоритмов живого.
Теория диссипативных структур.
Теория турбулентности.
Теория эволюционного автокатализа.
Теория нестационарных структур в режимах с обострением.
Теория активных сред и биофизические приложения самоорганизации.
Открытие динамического хаоса в задачах прогноза погоды.
Изучение странных аттракторов, для которых характерна неустойчивость решения по начальным данным («эффект бабочки»).
Математическая теория катастроф (скачкообразных изменений состояний динамических систем).
Теория автопоэзиса.
Развитие фрактальной геометрии, описывающей структуры динамического хаоса, позволяющей эффективно сжимать информацию
при распознавании и хранении образов.
Универсальные сценарии перехода к хаосу.
Развитие эргодическиой теории.
Открытие феномена самоорганизованной критичности.

На рисунке 1 представлена синергетическая концепция Курдюмова С.П., специалиста в области
математической физики, математического моделирования, физики плазмы и синергетики [3].
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Составлено автором на основе [3]
Рис. 1. Синергетическая концепция самоорганизации
Построенные с учетом теории самоорганизации динамические математические модели в экономике имеют общие и специфические особенности, если сравнивать, например, с моделями в естественных науках. Ценность синергетического подхода возрастает в приложениях к описанию и прогнозированию инновационных процессов, которые отличаются высокой степенью непредсказуемости, неустойчивости, нелинейностью, зависимостью от трудно подлежащих предвидению вариаций внешней и
внутренней среды [4].
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Аннотация: В работе для благополучной реализации подразделением маркетинговых целей и задач
нужно установить его место и компетенцию в структуре организации. На предприятии принято решение
о внедрение LPTracker. LPTracker — это сервис, включающий CRM-систему, IP-телефонию,
подключение обратного звонка на сайт, функции динамического Call Tracking, захват профилей из
Ключевые слова: МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗ, МАКРОСРЕДА, МИКРОСРЕДА, ПРОФИЛЬ, СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ, КОНКУРЕНТЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ANALYSIS OF MARKETING ENVIRONMENT OF AVENTURA, OOO
Dashkovskaya Alina Olegovna,
Ivanova Elena Vladimirovna
Abstract: In the work for successful implementation of unit marketing goals and objectives need to establish
its place and authority in the structure of the organization. At the enterprise the decision on the introduction of
LPTracker. LPTracker is a service, including CRM, IP-telephony, the connection callback on the website,
functions dynamic Call Tracking, capture profiles from social networks and other tools.
Key words: MARKETING, ANALYSIS, MACRO environment, MICRO-environment, PROFILE, weaknesses,
COMPETITORS, drugs.
Резервы развития ООО «Авентура» представлены в таблице 1.
Области макросреды компании, в которых обычные значения характеристик
оценки работы компании размещены в
зонах «провалов» и
«равновесия»
Экономическая
сфера

Резервы развития ООО «Авентура»
Характеристики компании для областей
макросреды компании Направления реалив графе 1, численные
зации выявленных
значения которых
запасов развития
размещены в области
фирмы
«слабые стороны»
фирмы
Кадры

Таблица 1

Разработка линий и методов реализации обнаруженных резервов

Необходимо
сформироНеобходимо повывать выделенные отдел
сить число сотруднимаркетинга и создать реков в компании
кламную кампанию

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

178

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Технологическая
сфера

Финансы

Области макросреды компании, в которых обычные значения характеристик
оценки работы компании размещены в
зонах «провалов» и
«равновесия»

Характеристики компании для областей
макросреды компании
в графе 1, численные
значения которых
размещены в области
«слабые стороны»
фирмы

Социальнодемографическая
сфера

Экологическая сфера

Финансы

Инновации

Необходимо ввести в
Открытие
интернетпроизводственный
магазина повысит прибыль
процесс интернетРасширить выбор.
магазин
Направления реализации выявленных
запасов развития
фирмы

Разработка линий и методов реализации обнаруженных резервов

1.Повысить
заработную
оплату сотрудникам организации
Необходимо
усо2.Внедрить дополнительвершенствовать
ные льготы
условия работы
3.
Усовершенствовать
условия работы
Необходимо
стремиться избегать активного загрязнения
находящейся вокруг
сферы.

Следовать основным экологическим стандартам,
стремиться использовать
новые, наиболее экологичные технологические
процессы

В следствии проектирования сбытовой работы ООО «Авентура» было выявлено, что первоначально в организационной структуре предприятия не было выделенной службы маркетинга. Был спроектирован отдел маркетинга, складывающийся из профессионала по маркетинговым изучениям, менеджера по рекламе и стимулированию сбыта, и руководителя отдела маркетинга. Должен быть кроме
того спроектирован рекламный продукт для компании.
Можно показать их в общей таблице:
Таблица 2
Список возможностей и угроз, сильных и слабых сторон
1. Сильные стороны
2. Слабые стороны
1.1 Качественные маркетинговые исследования
2.1 Недостатки в рекламной политике.
рынка.
2.2 Отсутствие отдела маркетинга.
1.2 Широкий спектр оказываемых услуг.
2.3 Отсутствие интернет – магазина.
1.4 Высокий контроль качества.
2.4 Не является лидером рынка.
1.5 Использование современных технологий.
2.5 Финансовая устойчивость предприятия.
1.6. Эффективная система мотивации персонала .
3. Возможности
4. Угрозы
3.1 Открытие отдела маркетинга.
4.1 Повышение требований клиентов к оказыва3.2 Проведение рекламной кампании.
емым услугам.
3.3 Возможность развития новых сегментов услуг в 4.2 Падение спроса на некоторые товары.
регионе.
4.3 Рост налогов
3.4 Рост доходов у населения.
4.4 Увеличение конкурентных преимуществ со
3.5 Внедрение CRM.
стороны конкурентов.
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На рассматриваемом предприятии наиболее актуальными считаются проблемы неосведомлённости продавцов о сроках поступления продуктов на склад, о статусе выполнения операции с покупателями и поставщиками. Покупателям приходится расходовать собственное время на ожидание, когда
продавец уточнит данные у старшего менеджера по поступлению продукта на склад, а он напрямую у
поставщика. Кроме того каждый раз смены продавцов меняются, и у них уходит определенное время,
чтобы исследовать историю продаж и сделок с клиентами других менеджеров.
Поэтому в настоящее время следует сосредоточить главное внимание и средства непосредственно на изменение этой ситуации в компании.
Также существует необходимость:
- обеспечить эффективное взаимодействие по НОВЫМ заявкам (их приходит много с сайта, со
всеми договариваются в разные дни созваниваться и т.д. - чтобы эти люди не терялись и договоренности соблюдались);
- контролировать работу менеджеров по продажам;
- обеспечить понимание менеджерами воронки продаж, основных методов мотивации клиента к
продаже на каждом этапе;
- оптимизация рабочего времени менеджера - чтобы менеджеру легче было составить отчёт по
конверсии привлечения, чтобы он самостоятельно не делал таблицы в которых потом сложно что либо
найти.
Так как после привлечения, клиенты делают заявки с высокой периодичностью (через день продукция охлаждённая), нужно отслеживать регулярность покупок, а также вносить причину отказов для эффективной передачи клиента в работу другого менеджера. Оценка деятельности ООО «Авентура» в маркетинговой макросреде показала, что предприятие еще не полностью заняло успешные позиции, но есть все предпосылки к этому.
Таким образом, в данной ВКР рассмотрим следующие мероприятия:
1) внедрение отдела маркетинга;
2) внедрение CRM.
Таблица 3
Задачи отдела маркетинга
1. Увеличение ценности товаров для покупателей
2. Выбор и анализ рынков сбыта
3. Работа с покупателями
4. Построение стратегий и принципов конкуренции
5. Контроль ассортимента
6. Анализ эффективности выполнения работ

Таблица 4
1. единое исследование
рынка

2. разработка товарной

Функции отдела маркетинга
- мониторинг увеличения спроса (кратко- и долговременный);
- исследование и анализ основных рыночных характеристик;
- изучение покупателей;
- развитие стратегий и планов;
- работа с конкурентами;
- формирование ключевых критериев успешности.
- развитие линейки и перечня товаров;
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политики

- формирование марочной политики, формирование обслуживания и упаковки;
- расценивание положения и повышение уровня конкурентоспособности;
- формирование услуг по формированию новых продуктов и др.

3. установление ценовой
политики

- формирование методов стимулирующих цен;
- монтаж ценовой ориентированности на затраты фирмы, положение
спроса, конкурентов.

4. организация путей распределения и выбор способов продажи товаров

- подбор дилерских арбитров;
- развитие путей распределения;
- формирование определенных форм и методов реализации продуктов;
- исследование и мониторинг объема и структуры торговли.

5. формирование связей
коммуникации с рынком

- участия в паблисити;
- вознаграждения покупателей;
- организации подтверждений выполнения РR-кампаний;
- выполнения презентаций, выставок, демонстраций и т.п.;
- мотивирования сотрудников сбыта и менеджеров по продажам;
- определения конкретного благонадежного стиля фирмы.

Должность
Начальник отдела
маркетинга
Сотрудники отдела
Отчисления (30%)
Итого
Наименование
Стол
Стулья
Компьютеры
МФУ
Шкаф
Программное обеспечение
Канцелярия
Итого

Затраты на отдел маркетинга
Заработная плата
Заработная плата в ме- Количество сотрудников
сяц (руб.)
55 000
1
35 000

4
5

Обеспечение отдела
Цена (руб.)
Количество
8 000
8
5 000
5
35 000
5
15 000
1
10 000
2

Таблица 5
Итого в год
(руб.)
660 000
1 680 000
702 000
3 042 000
Стоимость (руб.)
40 000
25 000
175 000
15 000
20 000
50 000
5 000
330 000

ИТОГО: Заработная плата + Обеспечение отдела = 3372 тыс. руб.
По расчетам руководства выручка увеличится на 0,1% благодаря маркетинговым исследованиям или на 9853 тыс. руб.
Внедрение CRM-системы - это довольно непростой ход, который требует кропотливой
подготовки.
Для осмысленного выбора CRM-системы рекомендовано принимать во внимание ряд ключевых
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критериев. Фирма должна установить, какой класс CRM-системы нужен ей в этом периоде:
операционный, исследовательский либо колаборационный.
Немаловажным аспектом считается вероятность доработки системы с учетом перемен
потребностей фирмы, а кроме того трудность настройки.
Стоит сосредоточить внимание на общедоступность введения и дальнейшей технической
помощи выбранного CRM-решения. Обширная линия компаний-внедрецев обеспечивает
общедоступность услуг по введению и сопровождению в каждом регионе РФ. Следует познакомиться с
общей стоимостью владения. Совместная цена включает стоимость лицензий, обслуживание
внедрения и обслуживание сопровождения системы. Цена услуг по введению может быть в несколько
раз больше стоимости лицензий CRM-системы.
Максимальный результат с внедрения возможно приобрести только в том случае, если CRMсистема встраивает в функционирующую учетную систему.
На предприятии установлено разрешение о внедрение LPTracker.
LPTracker — это обслуживание, включающий CRM-систему, IP-телефонию, подсоединение
обратного звонка на веб-сайт, функции динамического Call Tracking, захват профилей из общественных
сетей и прочие инструменты. Он создан для уменьшения маркетинговых затрат и повышения
результативности работы.

Наименование
Покупка программы
Покупка баз данных
Обслуживание программы
Обучение специалистов
Итого

Затраты на внедрение СРМ
Количество
Цена
1
300 000
80
4500
1 в год
50 000
80
10 000

Таблица 6
Итого
300 000
360 000
50 000
80 000
790 000

Затраты на внедрение программы 790 тыс. руб.
При внедрении программы эффективность продаж увеличится и ожидается выручка в размере
0,03% и составит 2956 тыс. руб.
Рассчитав все показатели, можно сделать вывод, что внедрение CRM-системы считается
эффективным проектом, и организация уже в течение года сможет окупить инвестиции, вложенные в
разработку и внедрение данной системы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОТБОРА И НАБОРА
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Аннотация: в последнее время усилился интерес к проблеме управления процессом отбора и набора
персонала, т.к. непрофессиональный подход к найму сотрудников чреват срывами сроков выполнения
работ, снижением доходов организации, сбоями в бизнес-процессах.
Ключевые слова: открытая кадровая политика; качественный набор и отбор персонала в
организации; развитие финансирования, рентабельности, охраны труда, безопасности движения и
безопасности жизнедеятельности.
MANAGING THE PROCESS OF SELECTION AND RECRUITMENT
Gerasimova Nadezhda Georgievna,
Garnet Aleksey Vasilyevich
Abstract: onlangs verhoogde belangstelling in die probleem bestuur proses van seleksie en werwing, as
onprofessionele benadering tot werwing is belaai met mislukkings van die sperdatums, die vermindering van
die organisasie se inkomste, mislukking in besigheid prosesse.
Key words: 'n oop personeelbeleid; kwaliteit werwing en keuring van personeel; ontwikkeling finansiering,
winsgewendheid, veiligheid, veiligheid en veiligheid.
Системные ошибки в процессе подбора существенно увеличивают расходы организации. Но и
анализ практики доказывает, что при качественном наборе и отборе персонала происходит увеличение
прибыли организации, повышается продуктивность труда, и это позволяет организации развиваться [2].
Если рассматривать конкретную организацию ОАО «РЖД» и её структурное подразделение
Производственный участок Иркутский ТРПУ-15, то цели в области набора и отбора персонала дополняют другие цели, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, окружающей средой, охраной труда, безопасностью движения и безопасностью жизнедеятельности. Различные части
системы менеджмента ТРПУ-15 интегрированы вместе с системой набора и отбора персонала в единую систему менеджмента [1].
Для предприятия характерна открытая кадровая политика, сопровождаемая достаточно жестким
отбором персонала, так как предприятие ведет агрессивную политику завоевания рынка. Мероприятия
кадровой политики определяют две главные стратегии организации: стратегия динамического роста;
стратегия прибыльности.
Наряду с этим, в ОАО" Российские Железные Дороги" было принято распоряжение об
утверждении программы по привлечению, удержанию и закреплению кадров на период до 2030 года,
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которое определяет цели и задачи компании по удовлетворению потребности в трудовых ресурсах в
перспективе, а также инструментов, используемых в ходе ее реализации [1].
Для минимизации негативного воздействия внешней среды на конкурентоспособность компании
на рынке труда необходима реализация ряда мероприятий по привлечению, закреплению и удержанию
персонала, которые являются основным практическими средствами реализации Программы.
Необходимо учесть то, что набор и отбор персонала это часть работы организации в процессе
управления всем коллективом. При подборе и отборе сотрудников на предприятии следует учитывать
основные положения: набор и отбор персонала не должен рассматривать подходящую кандидатуру
для выполнения конкретной работы; он должны быть связан с общим планом по персоналу и со всеми
существующими программами, реализуемыми в сфере управления персоналом; необходимо учесть не
только уровень профессиональной компетентности работника, но и то, как новые работники будут
влиять на социально-культурную структуру предприятия. При несоблюдении этих требований
предприятие потеряет намного больше, чем приобретет, если наймет на работу компетентнограмотного человека, который не способен установить хорошие взаимоотношения с коллегами или
вовсе подорвет репутацию предприятия.
В общем итоге получается, что при обращении кандидатов в отдел кадров ТРПУ-15 для
устройства на работу необходимо учитывать конкретные требования, которые выдвигает организация.
Все необходимые документы, в которых заинтересован работодатель, собираются в отдельную папку.
Её просто некогда анализировать из-за загруженности трудового процесса, либо документы
рассматриваются не в полном объеме. Исходя из этого, при отборе и наборе персонала можно сделать
неверные выводы по кандидату.
При отборе и наборе кандидатов на должность работники организации в частности отдела
кадров тратят большое количество времени на обработку и сбор необходимых документов. Зачастую
люди, которые находятся в поиске работы, могут доносить необходимые документы частями, что
затрудняет сделать должный вывод между кандидатами.
На предприятии ведется учет таких кандидатов, о которых вся информация стекается в единую
базу. По мере необходимости, когда требуется принять персонал на сезонную или постоянную работу,
сотрудники отдела кадров начинают пересматривать всю базу и сравнивать результаты, учитывать
достоинства и недостатки всех кандидатов.
Часто, при таком отборе и наборе персонала сотрудниками организации допускаются ошибки,
отдавая предпочтение при трудоустройстве близкому кругу друзей или знакомых, которые не всегда
имеют представление о предстоящей работе. Из-за таких поспешных выводов при отборе и наборе
персонала организация может понести серьезные убытки или попросту потерять свой имидж, взяв на
работу некомпетентного сотрудника.
Для детального рассмотрения поданных документов в отдел кадров организации необходимо
ввести метод «рейтинговой оценки кандидата».
В действительности это будет выглядеть так, для организации, которая набирает персонал,
будет разработана специальная форма (приложение А) для самостоятельного заполнения, в которой
будут отражены самые необходимые требования для работы в данной организации.
Претендент самостоятельно заполняет форму, прикладывая к ней копии оригиналов документов,
отраженных в списке данной формы и пишет заявление о приеме на работу в данную организацию.
Далее все документы передаются в отдел кадров для более полного и точного анализа.
При получении копий документов и заполненной формы, первые в свою очередь переходят в
базу, а заполненная форма с данными будет преобразована в электронный вид сотрудником
организации. На тестовой стадии методики отбора и набора, раскрытая форма на первоначальном
этапе будет иметь вид формата Microsoft Excel (приложение Б), где все данные заполненные
соискателем будут отражены в числовом выражении, где каждому пункту будет присвоен свой балл:
возраст кандидата (менее 20 лет – 0 баллов, от 21-35 лет – 3 балла, от 36-40 лет – 4 балла, от 41-50
лет – 2 балла, более 50 лет – 1 балл); образование кандидата (9,11 классов – 0 баллов, профильное
(колледж, ВУЗ) – 2 балла, другое (колледж, ВУЗ) – 1 балл); предыдущий опыт работы в отрасли (не
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

185

имеет – 0 баллов, до 1 года – 1 балл, от 1 до 5 лет – 2 балла. от 6 до 15 лет – 3 балла, от 16 до 30 лет –
4 балла, более 30 лет – 5 баллов); владение смежными профессиями в отрасли (не имеет – 0 баллов,
имеет – 1 балл); наличие, каких либо удостоверений (не имеет – 0 баллов, имеет – 1 балл (далее +1
балл за каждое удостоверение); наличие медицинского обследования (не имеет – 0 баллов, имеет – 1
балл); характеристика с предыдущего места работы (не имеет – 0 баллов, имеет – 1 балл (для
студентов, поступающих на практику, временную или постоянную работу +1 балл).
После ввода данных программа автоматически произведет суммирование всех показателей и
выдаст результат.
Принцип действия электронного заполнения достаточно прост, чем выше балл набирает тот или
иной кандидат, тем у него больше шансов устроится в данную организацию. На основе полученных, в
дополнении программа так же выдаст единый график (приложение В) всех участников отбора, в
котором ранее все полученные данные при заполнении формы перейдут в одно целое число, а так же
укажет среднее значение балла, по которому можно сделать вывод о допуске кандидата к следующим
испытаниям.
На изучение документов одного кандидата у персонала отдела кадров в среднем уходит 15
минут. При визуальном отборе документов даже нескольких кандидатов из всей базы (30 человек)
сотрудники отдела кадров могут допустить ошибку, пропустить важный документ или не учесть какиелибо качества отбираемого сотрудника.
Для определения экономической эффективности методики произведем некоторые расчеты:
1) при визуальном просмотре документов.
Определим общее затраченное время (Тобщ.м.) на изучение документов сотрудником отдела
кадров в месяц по формуле (1)
Тк×Nч
Тобщ. м. = Т
(1)
где Тк – затраченное время на изучение документов 1-го кандидата,
Nч – количество кандидатов, Т=60 минут.
15×30
= 7,5 часа в месяц
60
Исходя из этого вычислим общее время затраченное в течении одного года (Тобщ.год) на отбор
персонала по формуле (2)
Тобщ. год = Тобщ. м.× 12(2)
где Тобщ.м. – общее затраченное время на изучение документов в месяц,
12 – количество месяцев в году
7,5 × 12 = 90 часов в год
При введении метода «Рейтинговой оценки персонала» затраченное время на анализ и изучение
документов 1-го кандидата можно снизить с 15 минут (при визуальном просмотре документов) до 3
минут за счет заполненной заранее формы (приложение А) и перевода этой формы в электронный
вариант для расстановки баллов.
Таким образом общее затраченное время (Тр.общ.м.) на изучение документов сотрудником
отдела кадров в месяц по формуле (1)
3×30
= 1,5 часа в месяц
60
Исходя из этого вычислим общее время затраченное в течении одного года (Тр.общ.год) на
отбор персонала по формуле (2)
1,5 × 12 = 18,0 часов в год
На основании расчетов до внедрения метода «Рейтинговой оценки персонала» и после нее
вычислим разницу во времени (Тразн.) между ними по формуле (3)
Т(общ. год) − Т(р. общ. год) = Т(разн)(3)
где Тобщ.год – время затраченное на визуальный анализ документов в год,
Тр.общ.год – время затраченное на методе «Рейтинговой оценки персонала» в год.
90,0 − 18,0 = 72,0 часа в год
Исходя из этого, можно сделать определенный вывод, что за счет введения метода
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«Рейтинговой оценки персонала» затраченное время при анализе документов снизится с 90 часов до
18 часов в год, что составляет порядка 80% от первого показателя при визуальном анализе
документов. Данное время может значительно повлиять на работу сотрудников отдела кадров,
вследствие чего высвобожденное время можно перенаправить повседневным рабочим процессам,
которые протекают на протяжении всей деятельности организации.
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Аннотация: Данная статья знакомит с исследованием теоретической сущности регионального управления в Российской Федерации. Представлена краткая историческая характеристика особенностей организации регионального управления в России. Дана краткая характеристика регионального менеджмента и выявлены по авторскому мнению пути его ориентации.
Ключевые слова: региональное управление, повышение эффективности, нестабильность, регион, оптимальные методы воздействия, наука развития регионов, инновационная деятельность, маркетинг
региона.
Abstract: This article introduces the study of the theoretical nature of regional management in the Russian
Federation. A brief historical description of the specifics of the organization of regional government in Russia is
presented. A brief description of regional management is given and the author's opinion of the way of his orientation is revealed.
Key words: regional management, increase of efficiency, instability, region, optimal methods of influence, science of regional development, innovative activity, marketing of the region.
Региональное управление - особый вид деятельности органов государственной власти, первостепенной целью которых является развитие и повышение эффективности управления экономики социальной инфраструктуры в регионах для обеспечения достойной жизнедеятельности и благосостояния населения.
Актуальность выбранной темы вытекает уже из выше сказанного: на сегодняшний день, введу
нестабильности мировой и как следствие Российской экономической и политической нестабильности,
просто необходимо приложить все усилия и средства для восстановления, развития и дальнейшего
благосостояния регионов нашей страны.
Для начала, необходимо разобраться в сущности такой категории, как регион.
Россия является одной из самых масштабных по территории и многонациональных стран. Девять часовых поясов, восемь природно-климатических зон, а, также это множество разнообразных этнических народов со своими обычаями и культурными особенностями. Поэтому, для качественного
управления целесообразно делить страну на части и разрабатывать оптимальные методы воздействия
на каждый регион, с учетом природных особенностей этих территорий, а также с учетом специфики
характера народа, проживающего в данной местности. [1, с. 141]
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Если рассматривать региональное управление в Российской Федерации с научной точки зрения,
то можно говорить о том, что в своей основе, российская наука о развитии регионов, имеет долгий путь
становления и развития, состоящий из трех этапов:
 Первый этап, 1920-1960 гг.: характеризуется проводимыми в то время территориальноэкономическими исследованиями;
 Второй этап, 1960-1990 гг.: создание, и развитие производительных сил и соответствующее их
размещение на территории;
 Третий этап, с начала 1990 г.: непосредственное осмысление прошлого опыта, и рассмотрение
новых возможностей для оптимального развития регионов. [2, с. 98]
На данный момент времени, Россия состоит из 85 субъектов, из них: 22 республики, 9 краев, 46
областей, 4 автономных округа, 1 автономная область и 3 города федерального значения. Соответственно, В Российской Федерации каждый субъект имеет свою систему разделения властей:
 Исполнительная власть (губернатор, глава);
 Законодательная власть (региональные парламенты);
 Судебная власть (уставной (конституционный) суд).
Также, у каждого субъекта свой Устав либо Конституция, и принятое региональными парламентами,
собственное законодательство. Отсюда вытекает, сложившаяся в большинстве регионов России, противоречие, или даже неурегулированность между уровнями государственной власти, взаимоотношений.
Решение данной проблемы, по нашему авторскому мнению, лежит на региональном менеджменте.
Региональный менеджмент – это деятельность органов государственной власти, по организационно-распорядительному управлению регионами. То есть, основной задачей органов государственной
власти является формирование (создание) нормативно-правовой базы, которая призвана обеспечивать регуляцию организации жизнедеятельности в регионе.[3, с.131]
С точки зрения современной российской практики региональный менеджмент — это управление
социально-экономическими процессами в регионе в условиях перехода его хозяйства к рыночным отношениям. [4, 110]
В СССР преобладала планово-директивная система регионального управления. Конечно, в довоенное и послевоенное время, когда огромным достижением было то, что общество наконец-то
научилось понемногу управлять экономикой и частично контролировать экономические процессы.
Впервые общество овладело процессом воспроизводства в целом, начало развивать экономику
в соответствии со своими целями и потребностями, что и обусловило высокие результаты. [5, с. 221]
Россия переживает переход от планово-директивной системы управления хозяйством региона к
региональному менеджменту.
На сегодняшний день, региональный менеджмент имеет ориентацию на:
 Решение социальных проблем, и обеспечение высокого качества и высокого уровня жизнедеятельности человека;
 Обеспечение и поддержание в регионах экономической свободы и самостоятельности;
 Ориентация на инновационную деятельность региона, в соответствии со спросом и потребностями рынка;
 Курс на развитие маркетинга региона;
 Непосредственная оценка эффективности функционирования регионального менеджмента
территории.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что Россия – это территориальномасштабное, многонациональное, природно-климатическое поле для развития регионального менеджмента. И как ни одна страна, Россия больше всего нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые олицетворяют собой инновационно-новое поколение, способное вывести нашу страну на уровень регионального лидерства на мировой арене.
Вследствие финансового развития регионов, и соответственно нарастающей необходимости
формирования региональных представительств – появилась достаточно молодая и перспективная
профессия «регионального менеджера».
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Конечно, для того чтобы занимать данную должность и при этом вести организацию-нанимателя
к цели, данный специалист должен обладать исключительно высшим профессиональным образованием и опытом работы.
Такой специалист, приступая к работе должен обязательно знать:
 Особенности и специфику регионального рынка;
 Основы экономики и менеджмента;
 Маркетинг;
 Законодательство РФ;
Все выше перечисленное, специалист данной отрасли должен знать. Также, необходимо учесть и
то, какими умениями он должен обладать, чтобы считаться высококвалифицированным специалистом:
 Умение работать с информацией (сбор, анализ);
 Способность ставить адекватные цели и задачи, а также их реализовывать;
 Готовность и умение прогнозировать последствия принимаемых решений;
 Навыки делового общения (уметь убеждать, проводить переговоры) и т.д.
Именно поэтому, перед региональным менеджментом, как наукой и стоит задача выработки и
дальнейшее совершенствование методов, механизмов и средств, которые позволят наиболее эффективно достичь целей и задач в региональном менеджменте.
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Трудно спорить с тем фактом, что персонал организации является основным ресурсом компании.
Одной из важных и сложных проблем управления является обеспечение устойчивости при функционировании предприятий и организаций в условиях экономического кризиса и снижение тем самым негативных эффектов феномена цикличности. Сегодня неустойчивость развития экономики непосредственным образом проявляется в росте текучести персонала организаций всех видов и форм собственности.
Текучесть зависит от множества факторов, поэтому каждая компания определяет свой идеальный уровень сменяемости персонала. Для многих компаний высокая текучесть кадров - одна из самых
актуальных проблем. Поэтому важно научиться управлять текучестью персонала: выявлять ее причины, вести статистику и вовремя принимать соответствующие меры. Если в компании существует высокая текучесть кадров, нужно постоянно искать замену уходящим сотрудникам, проводить адаптацию и
обучение новичков, решать проблему преемственности и сохранности коммерческой информации.
Компании с высокой текучестью кадров сложнее формировать имидж привлекательного работодателя
и создавать благоприятный климат в коллективе. Поэтому неслучайно текучесть персонала - это один
из основных показателей, характеризующих эффективность системы управления человеческими ресурсами в компании.
Роджер Беннетт, профессор социологии Лондонского университета предлагает следующее
определение: «Текучесть рабочей силы - это движение работников из штата компании. Обычно текучесть кадров отслеживается путем регистрации увольняющихся и предположения, что на место уволившегося будет принят новый работник».
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В настоящее время под текучестью персонала в теории управления понимается движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником.
Формируя кадровый потенциал компании, необходимо выбрать золотую середину и стремиться к
достижению обоснованного процента текучести кадров. При этом степень обоснованности определяется см.(рис.1).

отраслевой спецификой;
сезонностью производства;
категорией персонала;

конкурентоспособностью
компании на рынке труда;
территориальным
расположением компании;
индивидуальными
особенностями компании.

Рис. 1. Способы определения
Определяя свой нормальный уровень текучести, нужно учитывать множество факторов, анализировать статистику текучести персонала, ориентироваться на аналогичные показатели других компаний своего сектора рынка .
Текучесть кадров - это отношение количества работников, ушедших из компании, к среднесписочному числу работников. Число работников, ушедших из компании, складывается из сотрудников,
уволившихся по собственному желанию, и сотрудников, уволенных по инициативе администрации.
Для того чтобы расчет текучести кадров дал максимум информации для принятия управленческих решений, необходимо накапливать данные по текучести персонала. Это позволит отслеживать
тенденции в изменениях кадрового состава и прогнозировать вероятность возникновения кадровых
проблем.
Факторы, вызывающие текучесть персонала, разнообразны, имеют разные источники, сила их
влияния различна, изменчива и зачастую трудно поддается количественной оценке.
1) Низкая заработная плата.
2) несправедливость зарплаты, то есть отсутствием ее связи с результатами труда.
3) Отсутствие карьерного роста, приобретения опыта, возможности обучения или повышения
квалификации. Можно ввести подразделения в рамках отдела, градации внутри должности (менеджер,
старший менеджер, ведущий менеджер и т.д.), связывая каждый уровень с системой материальной и
нематериальной мотивации.
4) Не складывающиеся отношения с коллективом и руководством, постоянный дискомфорт на
работе
5) Однообразное содержание работы. Данная проблема может быть решена с помощью ротации
персонала, обогащения труда, побуждения к творчеству. [1;с.316]Так, кто-то из сотрудников может
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стать наставником для новичков, проводить занятия, семинары и при этом будет повышаться результативность.
Таким образом, причин довольно много. Сами работники наиболее часто называют такие:
- отсутствие возможности профессионального роста;
- не востребованность работы высшим руководством;
- отсутствие у компании средств на персонал;
- снижение уровня заработной платы вследствие инфляции;
- социальная незащищенность;
- проблемы с корпоративной дисциплиной;
- отсутствие перспектив карьерного роста;
- оторванность руководства от рядовых работников;
- отсутствие прозрачной, понятной, эффективной системы мотивации;
- деление людей на «старых» и «новых», «своих» и «остальных»;
- установление зарплат не по вкладу, а по приближенности к руководству;
- отсутствие заинтересованности у руководства в сохранении персонала;
- несоответствие профессионального уровня выполняемым должностным обязанностям;
- не сложившиеся отношения в коллективе, с руководством;
Все это может привести к следующим последствиям:
1. Снижение производительности труда
2. Рост затрат на персонал
3.Потеря имиджа привлекательного работодателя
4. Проблемы с сохранностью конфиденциальной информации
5. Демотивация работающих сотрудников
6. Ослабление корпоративной культуры
7. Нарушение коммуникационных связей
Текучесть кадров наносит компании немалый ущерб. Например, для поиска подходящей замены
работника необходимо около 2 месяцев, что является потерей времени. Таким образом, при высоком
значении уровня текучести организация может понести существенные расходы, которые не всегда очевидны на первый взгляд.
Последствия текучести зависят как от ее количественного размера, так и от качественного состава уволившихся (уволенных) сотрудников организации.
Для того, чтобы предотвратить высокую текучесть кадров , необходимо пройти несколько этапов
ее управления:
Во-первых, необходимо определить уровень текучести компании.
Во-вторых, определить потери, которые несет компания из-за высокой текучести.
В-третьих, понять каковы причины.
В-четвертых, принять меры по устранению этих причин, т.е. определить систему каких-либо мероприятий, которые направлены на нормализацию рабочего процесса.
В-пятых, наконец определить какой результат принесут такие меры.
Все вышесказанное, можно рассмотреть на примере крупного предприятия ООО "Завод ХИМИК".
В структуре персонала наибольшая доля принадлежит рабочим (86,3%), доля управленческого
персонала составляет всего 5,2%.
Анализ возрастной структуры показал, что самую большую долю составляют работники, возраст
которых не превышает 30 лет (36,8 %).
Значительно сокращается доля работников свыше 55 лет, что объясняется тем, что ООО "Завод
"ХИМИК" относится к числу производств, оказывающих вредное влияние на здоровье человека, и поэтому предусмотрен досрочный выход на пенсию.
Анализ текучести кадров показал, что она самая высокая среди категории работников среднего
возраста.
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В ООО "Завод "ХИМИК" текучесть кадров достаточно высокая и наиболее значительная среди
молодых работников (26,4%), имеющих небольшой стаж работы на предприятие. Также следует отметить, что труд рабочих является тяжелым и достаточно вредным для здоровья. Поэтому многие молодые рабочие, проработав небольшой срок на предприятии, увольняются.
После проведения анализа, выявлено, что потери от текучести в 2016 году составили в сумме
897,9 тыс.руб.
Также мы выяснили, что проблема заключается в том, что вновь принятые работники не имеют достаточного опыта и квалификации, что требует их обучения, которое занимает значительное время и
средства, негативно влияя на результаты деятельности. И эта проблема обостряется текучестью кадров.
Следует сказать, что на предприятие наблюдается, не проработанность механизма управления
процессом адаптации, особенно молодых рабочих. В качестве наставников за ними закрепляются более опытные работники. Но при этом их материальное поощрение незначительно. И поэтому часто период адаптации увеличивается, растет чувство неудовлетворенности.
Как для блага самой организации, так и для личного блага всего персонала руководство организации должно постоянно работать над повышением его потенциала.
Предлагается разработать в ООО «Завод ХИМИК» Положение об адаптации новых сотрудников.
Необходимо не только ознакомить работника с предприятием в целом, но и в первую очередь с его рабочим местом и теми работниками, с которыми ему непосредственно придется работать.
В настоящее время на ООО «Завод ХИМИК» текучесть кадров составляет в среднем 28,5 %, что
выше среднего по предприятию. Среди рабочих она еще выше. Достаточно высокий уровень текучести
рабочих среди работников имеющих небольшой стаж работы на предприятии.
Можно сказать, что недостаточно уделяется внимания созданию благоприятного психологического климата в коллективе. Предприятию рекомендуется также создание рабочей обстановки, основанной
на открытости и взаимном уважении и способствующей раскрытию способностей каждого сотрудника.
При проведении исследования персонала было отмечен такой негативный фактор, как плохая
возможность продвижения по службе и недостаточная оценка трудового вклада сотрудников. Оно заключается в повышении квалификации и присвоении более высокого разряда. Отбор на выдвижение и
замещение вакантных должностей высшего звена должен осуществляться на конкурентной основе. Его
должна осуществлять специальная комиссия, состоящая из руководителей высшего звена завода
«ХИМИК» непосредственного руководителя среднего звена, специалистов с участием специалистов
управления персоналом.[2;с.54]
Итак, после проведения всех мероприятий, за счет создания дополнительного фонда материального стимулирования только основного персонала цеха (рабочих) уровень текучести предполагается
снизить до среднего по предприятию (15,0%). С учетом снижения текучести рабочих до среднего по
предприятию, число уволившихся рабочих должно снизиться до 18 чел.
Таким образом, рекомендованные в работе мероприятия по улучшению системы материального
стимулирования и внедрения программы адаптации, позволят повысить удовлетворенность сотрудников работой, снизить текучесть кадров и повысить их потенциал, а так же получить экономический эффект в сумме: 316,8 тыс.руб.
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Аннотация: В статье представлена характеристика содержательных основ Форсайта на основе анализа деятельности университета, представлена матрица Форсайт-менеджмента, в которую включены
факторы влияющие на развитие системы образования университетов и предложены пути повышения
конкурентоспособности университета.
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FORESIGHT PLANNING AS A METHOD OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN
ORGANIZATION
Smolyakova Darya Pavlovna,
Redkina Elena Sergeevna
Abstract:The article presents a description of the meaningful foundations of foresight-based analysis of the
University, provides a matrix of the foresight management, which includes factors influencing the development
of the education system of universities and suggests ways to improve the competitiveness of the University.
Keywords: foresight, planning, competitiveness, management, University.
Форсайт-новая для российского рынка, но уже хорошо проверенная в реальной бизнес практике
технология. Форсайт в переводе с английского означает предвидение, дальновидность. Форсайтменеджер - это дальновидный руководитель, который обладает выраженной способностью стратегического мышления и понимания ответственности не только за ближайшее, но и за отдаленные результаты своих решений. Для успеха компании важно выбрать стратегию, а для этого надо правильно заложить основы этой стратегии, выраженные в видение завтрашнего дня организации. Технологии Форсайт–менеджмента помогут переосмыслить те основы, на базе которых необходимо выстроить бизнес
будущего. Эти технологии уже годами безотказно работают в сотнях компаниях не только за рубежом,
но и в России.
Актуальность темы обусловлена необходимостью перевода университетов на инновационный
путь развития и достижение их конкурентоспособности с мировыми центрами образования в будущем.
Цель статьи - построение согласованной, обоснованной и взаимоприемлемой картины будущего
конкурентоспособного университета.
Форсайт- опережающее отображение изменений действительности в долгосрочной перспективе,
основанное на познании законов природы, общества, мышления[1,68].
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Форсайт представляет собой новую технологию предвидения, посредством которой ведется обсуждение предполагаемых изменений в будущем, иначе говоря, осуществляется предвидение новых
явлений и процессов, которые вызревают в сегодняшней деятельности» [2,15].
Рассмотрим принцип форсайта для повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения.
Во-первых, необходимо определить, какие факторы влияют на развитие системы образования
университетов.
Итак, матрица форсайт-менеджмента представлена в табл. 1:
Таблица 1
Матрица форсайт-менеджмента
Факторы
Ценности

Характеристика
Именно с ценностей начинает успех, который можно закреплять в будущем. Ценности организации должны пронизывать всю структуру бизнеса
Человеческий
Люди это генераторы идей и отношений. В эпоху тотальных технологий, только новые идеи
капитал
могут дать успех и только надежно выстроенные отношения помогут сохранить клиентов.
Клиентский сервис Клиентов не интересует управление отношениями с ними. Им требуются просто хорошие
отношения. Придерживайтесь индивидуального подхода в обслуживании клиентов – это
поможет улучшить впечатление покупателей.
Качество
Экономия на качестве продукта может дать сиюминутный результат, но для будущего она
фатальна. Качество услуги это объект, который требует дополнительного стопроцентного
внимания и оперативных корректирующих действий со стороны менеджмента
Управление по
В сегодняшней, быстро меняющейся внешней среде, оценивать успех подразделения или
КПИ
успех всей компании только по тому, на сколько процентов выполнены ранее поставленные
планы -, во-первых, не информативно, а во-вторых, корректно. Меняются рынки, поэтому
прямолинейная оценка результатов может привести и к неправильным выводам. На первый план и в наше время и в будущем, выходит сравнительная эффективность с набором
понятных показателей [3,87].

Следовательно, учитывая данные факторы, организация сможет спроектировать свое будущее
и выбрать пути наиболее эффективной деятельности и повышения своей конкурентоспособности.
Рассмотрим Форсайт-менеджмент применительно к университету.
Для того, чтобы определить долгосрочную перспективу развития вузов, необходимо определить
те факторы, которые непосредственно влияют на развитие системы образования:
1. Информационные технологии: рост онлайн-решений в образовании и развитие смешанной
педагогики, комбинирующей очное и дистанционное обучение.
2. Глобализация: распространение глобальных требований к работникам образования и стандартам подготовки, приход международных провайдеров образования на российский рынок.
3. Рост несистемного образования и появление в сфере несистемного образования новых системных решений.
4. Увеличение игровой компоненты в образовании (образовательные игры начинают играть
важную роль на всех уровнях подготовки).
5. Рост индивидуализации и персонализация образовательных траекторий.
6. Рост внимания к физической и психологической безопасности образовательных решений,
особенно в сфере образования для студентов.
Таким образом, можно спроектировать картину будущего. Согласно выводам Форсайта, в области системного образования будут происходить следующие процессы:
В ближайшие 10 лет систему высшего образования может ожидать реальная конкуренция с независимыми провайдерами образования. Открытые онлайн-курсы представляют собой «образовательные машины, обучающее одновременно большое количество людей». Таким образом, паспорт компетенций заменит диплом вуза[4].
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В связи с развитие информационных технологий, будут внедряться онлайн трансляции защиты
курсовых работ, дипломных работ[4].
В связи с развитием экономики и появлением новых профессий, необходимо вводить смешанные
специальности.
Индивидуально обучение придет на смену массовому, поэтому в университетах будущего появятся индивидуальные траектории «индивидуальный тьютор».
Государство постепенно будет снижать свое влияние на университеты.
Российская система образования сможет удерживать свои позиции только в том случае, если
произойдет кадровое обновление: появление новых преподавателей (в первую очередь – владеющих
современными образовательными технологиями), новых управленцев учебными учреждениями, а также компетентных заказчиков[4].
Таким образом, в общем виде картину будущего ВУЗа 2035 года можно представить в виде,
представленном в табл. 2:
Образ будущего университетов
2010 год
Студенты учатся
Преподаватели учат
Вуз, как структура не зависимая от студентов

Таблица 2

2035 год
Студенты используют ВУЗ как ресурс, способствующий их саморазвитию и помогающий достичь успеха в профессиональной деятельности.
Преподавателей как педагогов не существует, обучение производят опытные
предприниматели, которые подбирают под себя команду.
Вуз, как структура выпускающая студентов, которая контролирует их деятельность
в процессе всего обучения.

Следовательно, на изменение системы образования повлияют такие факторы как изменение
приоритетов государства, развитие альтернатив и глобальная конкуренция, внутрисистемная инновация, новые требования заказчиков. Если университет будет придерживаться вышеописанных принципов, то сможет занять лидирующее и конкурентоспособное положения в недалеком будущем.
На основы анализа, можно сделать вывод о том, что Форсайт представляет собой значительно
более комплексный подход, чем традиционное прогнозирование.
Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями, малоуправляемых событий (прогноз курсов акций, погоды, спортивных результатов и др.). В рамках форсайта идет речь об оценке возможных перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки и технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты, которые могут быть достигнуты при вложении определенных средств и организации
систематической работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества.
Во-вторых, Форсайт всегда подразумевает участие (часто путем проведения интенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из всех сфер деятельности, в той или иной степени связанных с
тематикой конкретного форсайт-проекта. Иногда случается, что проведение опросов определенных
групп населения (жителей региона, молодежи и др.), прямо заинтересованных в решении проблем,
осаждающихся еще в рамках проекта.
Третье главное отличие Форсайта от традиционных прогнозов – нацеленность на разработку
практических мер по приближению выбранных стратегических ориентиров.
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Аннотация: в статье описаны основные изменения новой версии стандарта ISO 9001:2015.
Предложено видение (принципы) совершенствования системы менеджмента качества предприятия
связи. В качестве примера по совершенствованию системы менеджмента качества на предприятии
связи описаны система сбалансированных показателей и система управления изменениями.
Ключевые слова: система управления предприятия, система сбалансированных показателей,
система управления изменениями.
ISO 9001 - всемирно лидирующий стандарт с более чем 1.1 миллионами сертифицированных организаций. В новой версии стандарта ISO 9001:2015 представлена новая структура разделов, которая
будет применяться для всех стандартов серии ISO, содержащих требования к разработке систем менеджмента, в основе ее лежит цикл непрерывного улучшения Шухарта–Деминга (PDCA); введена концепция риск-менеджмента, которая позволит повысить способность организации к адаптации и оперативному реагированию на меняющиеся условия экономической среды; сделан акцент на удовлетворенности всех потенциальных групп потребителей, получение добавленной ценности, как для организации, так и для других заинтересованных сторон; введено понятие «Знания организации», которое
связано с вопросом информированности и компетентности персонала; представление взаимосвязанных процессов и управление ими как системой, которое позволяет организации управлять взаимодействиями и взаимосвязями процессов в системе.
Нововведения способствуют оптимизации деятельности компании в динамичных и нестабильных
условиях современной экономики, повышению эффективности и гибкости управленческих процессов,
улучшению интеграции СМК с другими системами менеджмента.
С учетом вышеизложенного авторами предлагается следующее видение (принципы) совершенствования СМК организации:

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

199

1. Система управления (СУ) предприятия представляет собой совокупность подсистем управления, сгруппированных по перспективам:
– ФИНАНСЫ: система бюджетов, система управления затратами.
– ПОТРЕБИТЕЛИ: CRM, система управления удовлетворенностью потребителей внутренних и
внешних; система управления репутацией, имиджем и взаимоотношениями с целевыми группами, система управления коммуникациями.
– ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ: система аналитики, стратегическое управление, лидерство и приверженность, система управления потерями, система управления рисками, система управления вовлеченностью, система управления изменениями, система управления качеством продукции, система
управления ресурсами для мониторинга и измерения, система управления процессами и операциями,
система управления документацией, система управления ресурсами, система управления инфраструктурой и производственной средой, система управления знаниями.
– РАЗВИТИЕ И ПЕРСОНАЛ: система материальной мотивации, система нематериальной мотивации, система обучения, система оценки, система сбалансированных показателей. Фрагмент Шкалы
оценки зрелости СУ представлен в таблице 1.
2. Посредством непрерывного совершенствования всех подсистем СУ предприятия осуществляется развитие СУ предприятия в целом. Планирование развития СУ осуществляется в долгосрочной
перспективе (не менее, чем на 5 лет) с учетом анализа внешней и внутренней среды, видения и стратегии развития предприятия.
3. За каждой подсистемой управления закреплен владелец системы, ответственный за ее развитие, контролирующим лицом над реализацией мероприятий, направленных на развитие подсистем СУ,
является директор по качеству. Состояние (зрелость) СУ подлежит оценке на соответствие критериями
зрелости. Для определения фактического уровня зрелости СУ ежегодно осуществляется анализ существующей СУ, входными данными для анализа являются свидетельства внутреннего и внешнего аудита.
Таблица 1

10. Система
управления
изменениями
Владелец
системы: Ведущий инженер по качеству СК

Шкала оценки зрелости СУ (фрагмент)
Уровень зре- Уровень зреУровень
Уровень
лости 1
лости 2
зрелости 3
зрелости 4
Начальный
ПовторяеФиксированУправляемый
мый
ный
1.10. Управле- 2.10. Разра3.10.
4.10. Внедрена
ние проектами ботан и
1. Внедрены
система
не осуществвнедряется
необходимые
управления
ляет-ся.
инструмент
элементы сипроектами:
управления
стемы управле- 1. Процессы
проектами
ния проектами. управления
2. Не менее
проектами ин25% соответтегрирова-ны с
ствуют устарегулярными
новленным
процессами.
требованиям
2. Не менее
50% соответствуют установленным
требованиям

Уровень
зрелости 5
Оптимизируемый
5.10. Внедрена
система управления проектами,
повышающая
эффективность
деятельности
предприятия.
100% проектов
соответствуют
установленным
требованиям

В рамках данного видения авторами, в качестве примера, представлены следующие системы:
1. Система сбалансированных показателей - целостная система управления ориентируется на
достижение поставленных целей на предприятии.
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Разработка ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) включает подбор к установленным целям процесса соответствующих показателей, с помощью которых можно оценить степень достижения этих целей. Показатели разрабатываются в рамках четырех перспектив: финансы, потребители, внутренние процессы, развитие и персонал (рис.1).

Рис. 1. Перспективы для разработки ключевых показателей эффективности
К системе сбалансированных показателей выставлены следующие общие требования и принципы: каждый показатель должен быть декомпозирован на показатели, напрямую влияющие на его достижение; показатели должны быть достижимы и легко измеримы, преимущественно опережающими и
они могут быть как количественными, так и качественными; показатели разрабатываются для процессов верхнего уровня и закрепляются за директорами направлений, которые далее декомпозируются на
средний уровень управления, а далее распространяются на персонал в виде личных показателей.
2. Система управления изменениями.
Управление изменениями тесно связано и особенно активно используется в проектных стандартах. Поэтому деятельность по управлению изменениями на предприятии связи реализована в системе
управления проектами.
Основными признаками проекта на предприятии связи являются: 1) новизна; 2) изменения как
основное содержание проекта; 3) неповторимость; 4) временная ограниченность продолжительности
проекта; 5) ограниченность требуемых ресурсов; 6) бюджет, относящийся к проекту. Указанные признаки отражены в таблице 2.
Таблица 2
Классификация проектов (фрагмент)

Организационные
проекты

Тип проекта

Вид проекта

Схема управления проектом

Внутренние изменения

Схема №1

IT-проекты

Схема №2

Характеристика проекта
Длительность
Стоимость
Более
Не регламентиру2 календарных
ется
месяцев

Согласно табл. 2, управление проектами осуществляется по схемам, которые выбираются согласно виду проекта (рис. 2). Цветом и стрелками обозначены связи разделов Руководства к своду знаний по управлению проектами (PMBOK® Guide — 5th Edition) и унифицированных на
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предприятии шаблонов. Под каждый вид проекта разработана своя схема управления проектом, которая отличается набором документов.
К системе управления проектами на предприятии связи выставлены следующие общие требования и принципы: проект может быть инициирован в любой области деятельности предприятия; проекты
должны анализироваться на предмет ценности до их начала и успешности по окончании; при создании
проекта необходимо использовать унифицированные шаблоны документов, представленные в соответствующей схеме; инициирование проектов может осуществляться как руководством предприятия,
так и сотрудниками; инициация проекта (разработка устава) должна осуществляться централизованно
только в системе электронного документооборота предприятия; планирование проекта должно осуществляться в MS Project, управление проектом должно осуществляться согласно соответствующему
виду проекта (табл. 2).
Схема № управления проектом

Области знаний УП

Группы процессов УП

Управление интеграцией проекта

Инициация проекта

PMBOK#5. Глава 4.

PMBOK#5. Приложение А1.4.

Управление содержанием
проекта
PMBOK#5. Глава 5.

Управление сроками проекта
PMBOK#5. Глава 6.

Планирование проекта
Управление стоимостью проекта

PMBOK#5. Приложение А1.5.

PMBOK#5. Глава 7.

Управление качеством проекта
PMBOK#5. Глава 8.

Управление человеческими
ресурсами проекта
PMBOK#5. Глава 9.

Управление коммуникациями
проекта

Исполнение проекта
PMBOK#5. Приложение А1.6.

PMBOK#5. Глава 10.

Управление рисками проекта
PMBOK#5. Глава 11.

Управление закупками проекта

Мониторинг и контроль
проекта

PMBOK#5. Глава 12.

PMBOK#5. Приложение А1.7.

Управление заинтересованными
сторонами проекта
PMBOK#5. Глава 13.

Завершение проекта
PMBOK#5. Приложение А1.8.

Перечень документов для УП
Экономическое обоснование
Устав проекта
Реестр заинтересованных сторон
План управления проектом
План управления содержанием
План управления требованиями
Матрица отслеживания требований
План управления расписанием
Иерархическая структура ресурсов
Базовое расписание
Расписание проекта
Календарь проекта
План управления стоимостью
План управления качеством
План управления человеческими ресурсами
План управления коммуникациями
План управления рисками
Реестр рисков
План управления закупками
Закупочная документация
Критерии отбора поставщиков
План управления заинтересованными сторонами
Акт приемки результатов
Данные об исполнении работ
Запрос на изменения
Отчет по аудиту качества
Ресурсный календарь
Коммуникации проекта
Базовый план исполнения
Предложения продавцов
Список продавцов
Соглашение
Журнал проблем
Отчет об исполнении работ
План управления изменениями
Журнал изменений
Результаты измерений контроля качества
Информация об исполнении работ
Техническая документация
Акт приемки
СЗ на вознаграждение команды проекта

Рис. 2. Общая схема управления проектом
Понимание и менеджмент взаимосвязи процессов как системы поспособствует результативности
и эффективности организации в достижении намеченных результатов.
© Т.С. Сухатская, Н.С. Фёдорова, Д.С. Петрова, 2017
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УДК 339.138

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Чередниченко Елизавета Сергеевна
Магистрант ФГБОУ ВО Оренбургский
Государственный Университет
Аннотация: в статье описываются основные способы использования маркетинговых коммуникаций.
Рассмотрены особенности формирования и способы их применения маркетинговых коммуникаций в
нефтяных компаниях. Произведен расчет прироста выручки за счет проведения маркетинговых промоакций за год в разрезе кварталов.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, конкурентные преимущества, нефтяная компания,
маркетинговые промо-акции.
THE FORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS FOR EXAMPLE THE OIL COMPANY
Cherednichenko Elizaveta Sergeevna
Abstract: the article describes the main ways to use marketing communications. The peculiarities of formation
and applications of marketing communications in the oil companies. The calculation of revenue growth due to
marketing promotions for the year by quarters.
Key words: marketing communication, competitive advantage, the oil company marketing promotions.
Маркетинговая деятельность российских компаний непрерывно совершенствуется, что приводит
к развитию надежности и конкурентоспособности. Высокая конкуренция, нестабильная экономическая
ситуация в России, создает необходимость развития научных теоретических и практических исследований в области маркетинговых коммуникаций.
В современном обществе маркетинговые коммуникации используются для повышения эффективности производства, увеличения реализации и представляют собой процесс передачи информации
о товаре целевой аудитории. Маркетинговые коммуникации являются ключевым фактором принятия
стратегических решений на основе плана маркетинга для развития компании. Компетентное ведение
маркетинговых коммуникаций позволяет при минимальных затратах формировать имидж компании,
увеличивать лояльность целевой аудитории, повышать конкурентоспособность, а так же увеличивать
чистую прибыль предприятия.
Маркетинговые коммуникации исполняют такие вспомогательные функции для увеличения реализации как: информирование (подтверждение присутствия товаров в данной торговой точке, представление информации о цене продукта, качестве, размере и причине, по которой стоит купить именно
этот товар); коммуникативность (информирование об особенностях продукции); ориентирование (помощь в поиске товара среди прочих); зонирование (разделение торгового пространства на зоны); мотивирование (побуждение покупателя к совершению покупки); экспонирование (привлечение к товару дополнительного внимания за счет выделения места его выкладки). [1, с. 7]
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Система маркетинговых коммуникаций разрабатываются индивидуально для определенного
сегмента, а в последствии и для каждого предприятия. Данные системы содержат в себе механизмы
для передачи информации для покупателей, а так же возможности обратной связи от покупателя к
продавцу. Анализ маркетинговых коммуникаций, осуществляемый при помощи обратной связи, позволяет оценить в совокупности эффективность маркетинговых вложений и кампанию в целом. Одним из
самых быстро развивающихся сегментов является нефтяная промышленность. Для того чтобы увеличивать реализацию нефтепродуктов, топ-менеджеры компаний используют различные маркетинговые
коммуникации. Система управления маркетинговыми коммуникациями нефтяной компании состоит из
следующих функций: планирование, организация, мотивация, контроль, координация.
Планирование коммуникативной деятельности предприятия является определяющей и основополагающей функцией, но при наличии остальных процессов, и подразумевает под собой процесс разработки и выстраивания документа, который называется – План коммуникативной деятельности.
Особенности формирования маркетинговых коммуникаций нефтяной компании включают в себя
производственные и технологические связи между компаниями и предприятиями, деловые связи между теми, кто продает и теми, кто покупает, личные и информационные связи, отношения между конкурентами. Нефтяные компании в большей степени занимаются развитием отношений и связей с партнерами, инвестируют в развитие отношений. Такие инвестиции могут быть разными, например: инвестиции в техническую адаптацию продукции или технологическую адаптацию процессов изготовления,
или инвестиции в налаживание отношений с партнерами, или рыночные инвестиции. Для нефтяной
компании ограничен круг как покупателей, так и способов продвижения товаров и услуг, а так же специфичен выбор рекламоносителей. [2, с. 7]
Нефтяная компания на постоянной основе испытывает необходимость находить и осваивать новые каналы продвижения продукции и услуг, активно проводить рекламные кампании. Грамотная и качественная реклама формирует для предприятий и компаний благоприятную среду для развития и открывает возможность наработать широкую клиентскую базу.
С целью компетентного управления и постоянного совершенствования маркетинговых коммуникаций нефтяным компания необходимо выполнять следующие действия:
 Оценивать текущую ситуацию, проводить социологические опросы;
 Выявлять потребности потенциальных потребителей;
 Оценивать риски;
 Выяснять приоритетные направления в сфере информационной политики;
 Разрабатывать план мероприятий;
 Проводить мониторинг СМИ, корректировать планы мероприятий.
Особенное влияние маркетинговые коммуникации оказывают на розничные каналы сбыта
нефтепродуктов, основным из которых являются автозаправочных комплексы (АЗК).
Открытие магазина при АЗК, с точки зрения маркетинговой коммуникации как прямые продажи,
уже перестало быть конкурентным преимуществом - во всем мире это является бизнес-стандартом.
Такой способ маркетинговых коммуникации как ориентированность на потребителя осуществляется на
АЗК через реализацию сопутствующих товаров.
Продажа сопутствующих товаров способна приносить АЗС до 30% прибыли, но только при одном условии: торговля в магазине должна быть правильно организована, а так же верно выстроены
маркетинговые коммуникации на конкретной АЗК. [3, с. 7]
Организация магазинов на заправках имеет очевидные преимущества: маржа в таких магазинах
выше, чем в супермаркетах и других торговых точках, и способна в зависимости от ассортимента достигать 50-70%. Высокие цены компенсируются удобством для покупателя. Кроме того, многое из ассортимента магазина при АЗС попадает в категорию предметов импульсных покупок, цена которых не
влияет на выбор клиента. [4, с.7]
На АЗК используют такие маркетинговые коммуникации как:
наружная реклама (оформление печатной рекламы на стелах, окнах и в прикассовой зоне АЗК);
звуковая реклама (ротация аудио-роликов на АЗК); стимулирование сбыта ( проведение промо-акции,
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выдача купонов на скидку, конкурсы и др.); связи с общественностью (продвижение мобильного приложения, формирование благоприятного представления с помощью СМИ, Интернет, event-мероприятия);
упаковка, сувениры; спонсорство (финансовая поддержка некоммерческим организациям).
Большинство существующих на Западе розничных форматов так или иначе уже освоены российскими ритейлерами. Conveniencestore на АЗК (или «заправочный ритейл») – один из немногих сегментов, пик развития которого еще не наступил. [5, 6, с. 7]
Стандарты маркетинговых коммуникаций для крупных сетевых производитлетей сегодня можно
наблюдать и в России. Например, на автозаправочных станциях «Башнефть-Розница», где используются типовые правила и в оформлении рекламных указателей, и в расположении товаров на полках, а
все оборудование - стеллажи и полки, автоматы, холодильные камеры – имеет единый дизайн.
В рамках стратегии развития розничной сети ООО «Башнефть-Розница» продолжает изыскивать
новые варианты применения маркетинговых коммуникаций в сбытовой деятельности предприятия. Использование маркетинговых коммуникаций позволяет в разы увеличивать общую реализацию не только топлива, но и сопутствующих товаров на АЗК.
Посчитаем экономический эффект от проведения маркетинговой промо-акции с кофе-напитками.
Предлагается раз в квартал проводить следующую акцию: «При заправке топлива на АЗК от 1000
рублей, скидка на кофе 20% по флаеру»
В данном случае выбрано Латте, так как этот напиток не является конкурентоспособным, поэтому
необходимо повышать его реализацию.
Каждый квартал будем увеличивать количество листовок. Раз в два квартала увеличим количество АЗК, участвующих в акции и цену на кофе.
Прирост выручки будет рассчитываться по следующей формуле:
A = ((b – 20%)*c – d)*e
(1)
где А – прирост выручки за квартал, руб.;
b – цена на кофе, руб.;
с – количество участников в акции, чел.;
d – количество АЗК, участвующих в акции, шт.
В таблице 1 приведены исходные данные для расчет прироста выручки по промо-акции.
Таблица 1
Исходные данные для проведения промо-акции
Исходные данные
1 квартал
2 квартал
3 квартал
Количество АЗС, участвующих в ак1
1
2
ции, шт
Количество розданных листовок, шт
5000
7000
8500
Цена 1 листовки, руб.
2
2
2
Затраты на листовки, руб
10 000
14 000
17 000
Количество участников, чел.
(20% от количества розданных ли1000
1400
1 700
стовок)
Цена на Латте, руб
59
59
69

4 квартал
2
10 000
2
20 000
2000
69

Рассчитаем прирост выручки по кварталам.
Прирост выручки за 1 квартал = 47,2 * 1000 – 10 000 = 37 200 руб.
Прирост выручки за 2 квартал = 47,2 * 1400 – 14 000 = 52 080 руб.
Прирост выручки за 3 квартал = (55,2 * 1700 – 17 000) * 2 = 153 680 руб.
Прирост выручки за 4 квартал = (55,2 * 2000 – 20 000) * 2 = 180 800 руб.
Итого прирост за год за счет проведения акции составит 423 760 руб.
В современных условиях насыщенного рынка, успешность маркетинговых коммуникаций является одной из главных гарантий процветания бизнеса. К управлению системой маркетинговых коммуниXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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каций необходимо подходить системно, точно так же как к управлению финансами или логистикой. Современные технологии позволяют использовать большое количество инструментов коммуникации с
потребителями.
Таким образом, компетентное ведение маркетинговых коммуникаций позволяет при минимальных затратах формировать имидж компании, увеличивать лояльность целевой аудитории, а так же
увеличивать чистую прибыль предприятия.
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Аннотация: Краснодарский край – один из ведущих регионов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры Российской Федерации. В настоящее время одной из важнейших стратегических задач края является развитие сельского
хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения края и обеспечения продовольственной безопасности РФ.
Ключевые слова: Стратегическое планирование, развитие сельского хозяйства, сельское хозяйство,
Краснодарский край, АПК.
STRATEGIC PLANNING AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE KRASNODAR REGION
Plotnikova Elena,
Chapchai Anna Aleksandrovna
Abstract: the Krasnodar region is one of the leading regions for the production and processing of agricultural
products and food to the industrial centers of the Russian Federation. Currently one of the most important strategic tasks of the region is the development of agriculture, agricultural processing and market infrastructure for
agricultural products to meet the needs of the population and ensure food security of the Russian Federation.
Key words: Strategic planning, agricultural development, agriculture, Krasnodar Krai, APK.
В Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа Российской Федерации до 2020 года определена стратегическая задача по созданию на территории округа «главной
продовольственной базы страны на основе формирования национального мегакластера агропромышленного комплекса, включающего весь комплекс производств и инновационных центров, обеспечивающих его эффективное функционирование «от поля до продукта» [2].
Краснодарский край – один из ведущих регионов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры Российской Федерации. В
настоящее время одной из важнейших стратегических задач края является развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения края и обеспечения продовольственной безопасности РФ, обеспечение
ведущей роли края в формировании крупного агропромышленного комплекса на Юге России [1].
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Однако развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае тормозит ряд проблем, в том числе
в сфере растениеводства – это возрастающие требования к экологической безопасности сельскохозяйственного производства, проблемы сохранения почвенного плодородия; медленные темпы осуществления технико-технологической модернизации из-за недостаточного уровня доходов сельхозтоваропроизводителей; в сфере животноводства – сокращение численности поголовья, прежде всего КРС молочного направления; восстановление деятельности свиноводческих предприятий, ликвидировавших
поголовье вследствие АЧС.
С целью решения проблем в сфере развития сельского хозяйства в Краснодарском крае разработана Стратегия развития АПК до 2020 года. Стратегия определяет основные цели, задачи и способы
обеспечения динамичного развития АПК и социальной сферы сельских территорий.

Рис. 1 Схема разработки и реализации Стратегии развития АПК
в Краснодарском крае
На рисунке 1 представлена укрупненная схема разработки и реализации единой Стратегии разXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития АПК в Краснодарском крае.
В соответствии со Стратегией целью развития АПК является формирование в Краснодарском
крае эффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства, способного полностью
удовлетворять спрос населения в продуктах питания, производимых местными сельскохозяйственными товаропроизводителями [4].
На рисунке 2 представлены основные стратегические направления развития отрасли сельского
хозяйства и целевые показатели их достижения.
Стратегические направления развития сельского хозяйства в Краснодарском крае
Технико-технологическая модернизация и интенсификация отрасли растениеводства

Целевые показатели реализации стратегического направления на 2020 г.
Увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 120 кг/га; органических
удобрений - до 2,5 т/га

Увеличение валового сбора зерновых культур - до 18000 тыс. т; картофеля - до 700
тыс. т; подсолнечника - 1360 тыс. т

Вовлечение в оборот дополнительных площадей неиспользуемых земель, отнесенных или переведенных в категории сельскохозяйственных и развитие мелиорации

Целевые показатели реализации стратегического направления на 2020 г.

Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений и мелиоративных
систем нового поколения, а также техническое перевооружение и внедрение инновационных технологий

Выполнение работ по проектированию и
строительству новых мелиоративных
систем

Технико-технологическая модернизация и интенсификация отрасли животноводства

Целевые показатели реализации стратегического направления на 2020 г.

Привлечение долгосрочных стратегических инвестициций;
Государственно-частное партнерство

Доведение объемов производства по хозяйствам всех категорий:
молока - 1800 тыс. т;
КРС - 500 тыс. т
Поголовья по хозяйствам всех категорий:
КРС - 650 тыс. гол
Коров - 250 тыс. гол
Свиней - 1000 тыс. гол

Рис. 2 . Основные стратегические направления и целевые показатели их реализации в
сфере развития сельского хозяйства в Краснодарском крае
Как видно из рисунка 2, одних из основных стратегических направлений является технологическая модернизация дальнейшего развития отрасли, что позволит провести качественный рост произXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водственных мощностей и повысить конкурентоспособность производимой продукции.
В качестве итогового производственного эффекта планируется прирост производства продукции растениеводства - 7,5%, прирост производства продукции животноводства - 10%. Результатом реализации стратегии развития АПК является не только повышение эффективности функционирования
регионального АПК, увеличение объемов сельскохозяйственного производства и стабильное удовлетворение внутреннего спроса населения края на продукты питания, но и устойчивое увеличение доходов и прибылей комплекса в целом, его отраслей, предприятий и сельского населения [3].
Основным инструментом реализации Стратегии является государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016-2021 годы. Необходимость разработки и реализации краевой
государственной программы в сфере сельского хозяйства обусловлена такими факторами как значимость и приоритетность отрасли (сельскохозяйственное производство имеет важнейшее значение для
продовольственной безопасности страны), необходимость государственной поддержки и предоставления субсидий, необходимость обеспечить участие множества исполнителей (в том числе федеральных
органов государственного управления, органов государственного управления и местного самоуправления края, отдельных хозяйствующих субъектов, кредитно-финансовых организаций), и др. [6].
Программа отражает подробный план мероприятий, реализация которых позволяет реализовать стратегические приоритеты, указанные в Стратегии развития АПК Краснодарского края. В настоящее время в рамках программы осуществляется реализация 11 подпрограмм, в том числе в сфере
развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий. Ожидаемые результаты реализации
программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Целевой индикатор
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2021 г.
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах),% к предыдущему
году
101,7
88,4
101,2
101,3
101,5
101,5
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий), тыс т
14,7
17,5
18,5
19,0
20,0
20,5
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов
малого предпринимательства), руб
22024 23215 23928 28546 30354
30354
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных
методами биотехнологий, %
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5
11,5
Индекс производительности труда к
предыдущему году, %
105,7
106,3
106,9
107,2
107,3
Производительность труда в сельском хозяйстве, тысруб на 1 чел в год
3517,0 3809,0 4018,0 4229,0 4470,0
4718,0
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной
площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и
самоходных машин), лошадиных сил
189,0
192,0
195,0
198,0
200,0
203,0
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В перспективе до 2025 года Краснодарский край продолжит усиливать свои конкурентные преимущества в агропромышленном комплексе, повышая специализацию в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, а также наращивая объемы выпуска качественных продуктов питания.
Важнейшими точками роста, которые обеспечат приток инвестиций и конкурентоспособность агропромышленного комплекса, станут агропищевой, винодельческий и рыбоперерабатывающий кластеры.
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Аннотация: Статья посвящена базисным аспектам использования рекламы в глобальной Сети. Показано место и роль Интернета в современном маркетинге. Определены основные положительные и отрицательные аспекты рекламы в интернете.
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WEB ADVERTISING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Shadzova Milana Askerbievna
Abstract: The article is devoted to the basic aspects of using advertising in the global web. The place and role
of the Internet in modern marketing is shown. The main positive and negative aspects of advertising on the
Internet are determined.
Keywords: Advertising, Internet advertising, Internet, social networks, digital-marketing, SMM
Очевидно, что за последнее десятилетие рекламный рынок претерпел значительные изменения.
Нельзя утверждать, что на сегодняшний день реклама в сети завоевала лидерство на рекламном рынке. Однако если рассмотреть ее возможности, то сомнений в ее головокружительных перспективах не
возникает.
В течение последних лет использование Интернета для продвижения каких-либо товаров и услуг
приобрело глобальные масштабы. Причин тому несколько:
 С развитием мобильных технологий и все большей пропускной способности существующих
каналов связи число людей, пользующихся Всемирной паутиной, растет с каждым днем. Также увеличивается и время, которое люди проводят в сети. Из недоступной роскоши пребывание в Интернете
превращается в ежедневную, а то и ежечасную потребность.
 Торговля с помощью интернет-площадок, если и не вытесняет традиционные способы, то
вполне может конкурировать с ними, предлагая при этом новые возможности.
 Традиционные средства массовой информации, следуя последним веяниям, все чаще перебираются в пространство всемирной паутины.
Массовое освоение интернета широкими слоями населения, сделало из сети самое распространенной средство коммуникации. В развитых странах можно констатировать, что среднестатистический
гражданин большую часть своего времени проводит в интернете. Причем, Всемирная сеть используется не только для развлечений, но и для работы, решения повседневных проблем. Огромное число людей предпочитают проводить значительное число времени в таких социальных как ВКонтакте, Facebook, Instagram. Поэтому не удивительно, что все больше сфер бизнеса активно входят в виртуальный
рынок. Появились отдельные отрасли коммерческой деятельности, которые не могут существовать без
интернета. А где есть бизнес, там всегда есть место рекламе.
Существует интересный исторический факт: «Телевидению потребовалось 28 лет, чтобы получить признание среди 50% населения, мобильной связи понадобилось 15 лет, а социальным сетям —
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

212

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

всего 3,5 года» [1, с. 112]. Это означает, что ключевое преимущество социальных сетей для бизнеса – это
скорость, а ведь именно от нее зависит, как качество услуг, так и рентабельность отдельных продуктов.
Безусловным преимуществом рекламы в социальных сетях и Интернета в целом является то,
что, к моменту запуска некоторой маркетинговой компании, рекламодатель получает несметное количество данных о множестве пользователей, что в свою очередь позволяет рекламодателю выделять
свою целевую аудиторию по множеству признаков. Это может быть география проживания, возраст
пользователя, круг его интересов, уже совершаемые покупки или имеющееся имущество, к которому
необходимы сопутствующие товары. Нацеливание рекламного послания на выделенную (необходимую) часть целевой аудитории в интернете называется «таргетинг». Таргетинг (от англ. target – цель) –
механизм, позволяющий выделить из всей аудитории ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей, что ведет к повышению эффективности рекламного сообщения
[2, с. 7]. Такой подход позволяет сократить издержки на рекламу – она будет транслироваться только
тем, кому она интересна.
Рассмотрим основные преимущества рекламы в интернете. Это:
 Возможность широкого охвата аудитории. Рекламодателю доступен весь мир из любой точки
планеты.
 Таргетинг, упомянутый выше. При помощи интернет-рекламы можно легко и точно определить
целевую аудиторию, которой будет продемонстрирована реклама.
 Скорость размещения. Нет необходимости куда-то ездить, что-то согласовывать, заказывать
печать и где-то физически размещать рекламу. Все можно сделать, не вставая из-за компьютера.
 Возможность оперативной корректировки. Отслеживая реакцию пользователей, можно несколькими нажатиями деактивировать неэффективное объявление или увеличить количество показов
результативного предложения. Это может сэкономить деньги, которые могли быть потрачены на демонстрацию неудачного предложения.
 Широкий ценовой диапазон. Большинство видов цифровой рекламы доступно средним, а
иногда даже маленьким компания. В то же время минута рекламы на телевидении оценивается цифрами с пятью – шестью нулями.
Переходя к недостаткам интернет-рекламы стоит упомянуть о таких ее минусах как:
 Возможность блокирования рекламы;
 Рост конкуренции, который влечет за собой увеличение цен на некоторые виды рекламы
(прим.: контекстная реклама в социальных сетях или в поисковых системах);
 Предвзятое отношение. Часть пользователей сети предвзято относятся к любому виду рекламы в интернете. Поэтому принципиально не кликают по рекламным объявлениям и пользуются только
результатами поиска.
 Широкое распространение теневых форм активизации потребительского спроса [3, с.88].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Интернет позволяет существенно уменьшить издержки, связанные с рекламой и реализацией продукции, расширить каналы коммуникации с
потенциальными клиентами, а значит, увеличить объем продаж. Интернет-реклама - будущее всей индустрии рекламы. Она не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые более прогрессивные виды, формы рекламы.
Каждый день реклама в интернете становится все более актуальным способом формирования
общественного мнения относительно тех или иных товаров и услуг.
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Аннотация: в данной статье приведен анализ предпосылок к внедрению информационной поддержки
операционного планирования на предприятии, таких как: теория ограничений производства, теория бережливого производства, а также карта потока создания ценности. Проведено сравнение систем
управления операционным циклом на предприятии (MRP и MES).
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Abstract: this article analysis of preconditions for implementation of information support of operational planning at the enterprise, such as theory of constraints production, theory lean production and a map of the value
stream. A comparison of the systems of control operating cycle of the enterprise (MRP, and MES) has held.
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Существуют отрасли производства, управление которыми невозможно без внедрения информационных технологий. Главной целью операционного планирования является организация слаженной
работы всех подразделений предприятия для обеспечения ритмичного выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре при оптимальном использовании производственных ресурсов. Проблемы поддержки оперативного уровня управления особенно остро проявляют себя в деятельности
российских предприятий на фоне решения задач переоснащения и обновления оборудования, развертывания высокотехнологичных производственных систем. Цель работы: обоснование актуальности
информационной поддержки задач оперативного уровня в корпоративных системах управления.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 Проведение анализа предпосылок и методологических подходов;
 Методы обработки оперативной информации;
 Сравнение систем управления операционным циклом на предприятии.
Исследование было проведено при помощи метода теоретического анализа научной литературы и
других использованных источников, а также метода аналитической оптимизации оперативных процессов.
Потребность в информатизации возникла раньше, чем возможность ее осуществления, но за неXI International scientific conference | www.naukaip.ru

214

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

возможностью реализации решения данной проблемы по причине отсутствия средств и технологических возможностей стоит ряд методологий, которые можно охарактеризовать, как основные предпосылки к появлению таких систем как ERP и MES, но о них позднее.
Одной из предпосылок можно назвать теорию ограничений - одна из известных методологий менеджмента, которая была разработана Элияху Голдраттом, согласно которой эффективность любой производственной деятельности напрямую будет зависеть от умения правильно распорядиться имеющимися
ограничениями - «слабыми местами производства». Сейчас ТОС характеризуют как метод сфокусированный на решении одной задачи, решение которой окажет наиболее значимый эффект, чем если бы
организатор производства был занят несколькими процессами. Так и в случае с операционным планированием, фокусировка на данном цикле производства позволяет увидеть все слабые места и быстро решить поставленные задачи или же проблемы для достижения максимально полезного результата [1].
Краеугольным камнем ТОС является утверждение, что в организации эффективность зависит от
ограничений, поскольку именно они и являются препятствием на пути к достижению максимальных показателей, целей, уменьшают продуктивность. Основная же причина кроется в том, что проблем может
быть несколько, но ограничением выступает лишь одна из них – самое слабое место, с которым нужно
работать.
Второй предпосылкой к появлению автоматизированных программ управления операционным
циклом на предприятии является метод «бережливого производства». Так благодаря изучению производственной системы Toyota (Toyota Production System, TPS), американскими аналитиками были созданы методики на основе японских наработок, которые были объединены в систему Lean
Manufacturing или Lean production. В России она получила известность как ЛИН. Среди инструментов
«бережливого производства» выделяют различные методы оптимизации, но самый подходящий для
работы с операционными циклами – создание карты потоков ценностей. Данный метод довольно часто
используют на промышленных производствах, не смотря на довольно небольшой процент по отношению к другим методикам [2].
Карта потока создания ценности, или по-другому VSM, дает возможность сконцентрировать внимание на узкие места операционного цикла и на основе анализа выявить все малопроизводительные
затраты производства. Такие карты создают на большинстве пилотных участков с целью концентрации
внимания на проблемах, с которыми нужно смириться при необходимости.
VSM создается с целью увидеть весь поток в целом и дать менеджерам, технологам и рабочим
возможность говорить на одном языке о проблемах разных этапов потока. При построении VSM можно
увидеть все потери, которые есть в потоке.
Для внедрения данной методики обычно используют такие программы, как Microsoft Visio и
eVSM, но их использование не дает точного описания операционным циклам, что усложняет задачу
оперативного планирования, которая для нас является первостепенной.
К тому же в бережливом производстве можно выделить семь видов потерь:
 Потери перепроизводства (избыточного производства продукции).
 Потери транспортировки (избыточное перемещение сырья, продукции, материалов).
 Потери ожидания (в рабочее время не осуществляется производственная деятельность).
 Потери из-за запасов (избыточного количества сырья, материалов, полуфабрикатов).
 Потери из-за производства продукции с дефектами (брака).
 Потери излишней обработки (обработка, не приносящая ценности или добавляющая не нужную
функциональность).
 Потери на лишние движения (не связанные напрямую с осуществлением производственной деятельности).
Таким образом, большую часть времени тратят на потери, и всего 1/8 - на получение прибыли от
создания ценности благодаря правильной оптимизации операционного планирования (рис. 1).
Также принято выделять ещё 2 источника потерь - му́ри и му́ра, которые означают соответственно «перегрузку» и «неравномерность». Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о несовершенстве данной методики.
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Рис. 1. сегменты ЛИН
Как и у любых методов, у вышеперечисленных есть как достоинства, так и недостатки. Основной
же недостаток заключается в отсутствии четкой методологии для организации управления операционной деятельностью, а также отсутствие четко обозначенных информационных инструментов для осуществления их реализации.
В настоящее время разработано достаточное количество информационных программ для решения проблемы информатизации операционного планирования, основной является система ERP. Долгие годы в стране шла пропаганда внедрения информационных систем ERP класса MRP-II и со временем руководство большой доли внутренних предприятий стало уверено, что такие системы необходимы, поскольку они действительно могут решить проблемы планирования производства и снабжения.
Российскими разработчиками ведутся работы по внедрению отечественных систем планирования, которые соответствуют стандарту MRP-II (Manufacturing Resource Planning - планирование производственных ресурсов). К тому же появляются предприятия, которые заявляют об успешном внедрении
ERP систем и управлению производством посредством данных систем. Однако на деле управление
при помощи данных систем оказывается весьма непредсказуемым и сложным.
 MRP «ничего не знает о сегодня» - Расчет сроков начала работ всегда производится назад от
даты планируемой потребности
 MRP планирует без учета реальной загрузки ресурсов.
 MRP не может решить вопрос о изменении сроков выпуска конкретного головного изделия при
возникновении проблем с каким-либо комплектующим нижнего уровня, т.к. ничего не знает о корневом
источнике потребности.
В итоге, для MRP все заказы не могут быть четко определенными, поскольку при возникновении
проблем в производстве компонента, который входит в несколько изделий определить, например, какому клиенту необходимо сообщить о переносе сроков заказа не представляется возможным.
Сейчас на рынке появилось новое решение, альтернативное решению MRP II - MES (Manufacturing
Execution System) - одна из моделей системы оперативного управления производством, при помощи которой описываются производственные Она имеет несомненно очень важное практическое значение, потому что строится с учетом особенностей промышленной индустрии, смещения акцентов от ERP к SCM, а
также новых производственных задач в современной глобальной экономике [3].
Основными целями внедрения данной системы можно назвать:
 Прогноз выполнения заказа;
 Планирование производства с учетом имеющейся загрузки; Минимизация НЗП;
 Автоматизация процесса расчета и оптимизации производственных расписаний;
 Планирование и оптимизация расписания с учетом вторичных ограничений и различных приоритетов заказов;
 Интеграция с имеющимися системами ERP-класса.
Благодаря использованию современных MES-систем появилась возможность увеличить скорость
обработки производственных заказов практически в два раза одновременно с 25-и процентным снижением объемов НЗП. Применение MES позволяет составлять и вовремя корректировать детальные проXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводственные расписания, что, в свою очередь, дает возможность более точно определить фактическую себестоимость производства как каждой отдельной детали, так и всего изделия полностью. Одним из важнейших свойств MES-систем является выполнение расписаний - MES-системы работают
более гибко и оперативно, пересчитывая и корректируя расписания при любых отклонениях производственных процессов, благодаря чему повышается гибкость и динамичность производства. MESсистемы являются незаменимыми в мелкосерийном и позаказном производстве, в то время как ERPсистемы больше подходят для производств с крупносерийным характером выпуска продукции, где резких отклонений от производственной программы, как правило, нет из-за устойчивого характера производства. Вся эта система гарантирует возможность ведения подробного материального учета, учета
работы оборудования и затрат на персонал, сбора, агрегирования действующих данных о состоянии
производства и передачи их в систему планирования или ERP-систему. Дает возможность формировать и быстро вносить исправления в производственные расписания с учетом внешних (например, изменение спроса) и внутренних факторов (например, задержки поступления сырья); увеличить эффективность диспетчеризации производства; осуществлять контроль содержания и прохождения документов, которые сопровождают изготовление продукции, ведение плановой и отчетной цеховой документации и многое другое. Помимо прочего MES-системы приспособлены к многочисленным ситуациям,
определенным как дискретные (частные) операции, пакетные (последовательные) и непрерывные производственные процессы.
Теоретические преимущества, которые способны обеспечить MES-системы, очевидны: в случае
дискретного производства повышается эффективность оборудования и возможность работы по индивидуальным заказам, в то же время в случае с непрерывным производством осуществляется переход
от советской модели управления к прозрачному производству, который позволяет осуществиться концепции «предприятия реального времени» (Real-Time Enterprise).
По данным статистики система MES обеспечивает: снижение продолжительности производственного цикла в среднем на 45%; сокращение времени на ввод данных на 75%; количество НЗП на
24%; снижение объема бумажной отчетности между сменами в среднем на 61%; уменьшение времени
операционного планирования производства в среднем на 27%; объем бракованной продукции на 18%;
количество лишней бумажной документации на 56%.
Основные отрасли применения системы MES:
 пищевая промышленность;
 химическая и фармацевтическая промышленность;
 машиностроение и точное машиностроение;
 аэрокосмическая и авиационная промышленность:
 электротехническая промышленность;
 металлообрабатывающая промышленность;
 сфера услуг и логистики.
Таким образом, в ходе работы было проведено исследование предпосылок к внедрению информационных технологий в операционное планирование и проведено сравнение таких систем, как ERP и
MES. Подводя итог, можно сказать, что внедрение данных систем существенно облегчает жизнь потенциальным производителям с управлением операционным циклом: на 15-20% повышается производительность, на 50–90% улучшается качество обслуживания – своевременность выполнения заказов, на
15–20% повышается производительность труда и капитала, на 40–50% уменьшаются производственные запасы на складах, на 40–50% снижается время производства продукции и это только начало.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Попова Анна Сергеевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена фундаментальным аспектам мотивации и стимулирования персонала в
организации. Рассматриваются основные направления мотивации и стимулирования труда. Показано
влияние системы мотивации на эффективность деятельности организации.
Ключевые слова: Мотивация, стимулирование, потребность, мотив, стимул
THE SYSTEM OF MOTIVATION AND STIMULATION AS FACTOR OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS
OF ORGANIZATION
Popova Anna Sergeevna
Abstract: Article is devoted to fundamental aspects of employee motivation in organization. The basic directions of motivation and stimulation of work are considered. The influence of motivation system on the efficiency
of organization’s activity is shown.
Key words: Motivation, stimulation, need, motive, incentive
Сегодня эффективность организации любой сферы экономической деятельности зависит от целого ряда факторов, превалирующее значение среди которых имеет мотивированность ее сотрудников. При этом, современные исследователи говорят о том, что под мотивацией следует понимать процесс стимулирования отдельного сотрудника или всего персонала к действиям, приводящим к осуществлению целей организации.
Научное изучение причин активности человека привело к пониманию того, что в процессе мотивации во взаимодействие вступают физиология, психология и социум, объединяя в процессе мотивации нейрофизиологические функции человеческого организма, психосоциальные основы индивида и
воздействие внешней социальной среды. Рассмотрим данную концепцию подробнее.
Физиология мотивации состоит в возбуждении нервных структур организма, побуждающем человека совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей. Для того, чтобы действия человека были успешными, необходимо, чтобы его внутренне состояние, внешние условия, в
которых человек находится, и предпринимаемые им практические действия соответствовали друг другу. В этом ключе мотивацию можно рассматривать как активный «фильтр», определяющий подчеркнутую и избирательную реактивность организма только по отношению к тем раздражителям внешней
среды, которые способствуют либо препятствуют удовлетворению лежащей в основе процесса мотивации потребности.
Психология мотивации - это процесс формирования мотива как основания для действий человека. Этот процесс происходит внутриличностно. Связующим звеном функционирования физиологии и
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психики человека является нервный аппарат эмоций: сопровождая любые проявления жизнедеятельности человека, эмоции отражают значимость явлений и ситуаций в форме непосредственного переживания и служат одним из главных механизмов внутренней психической регуляции поведения. К мотивационным состояниям психики человека относятся желания, стремления, намерения, влечения,
страсти, установки.
Социология мотивации раскрывает ее как побуждение человека к активности, определяемое
комплексным воздействием внутренних и внешних факторов.
В процессе мотивации трудовой деятельности объединяются все три рассмотренные составляющие мотивации - осуществляя трудовую деятельность, человек функционирует как биологический
организм, реализуется и развивается как личность, проявляет себя в социально-трудовых отношениях.
Из выше указанного можно сделать вывод о том, что мотивация трудовой деятельности - это
стремление работника удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда,
направленного на достижение целей организации. В процессе мотивации трудовой деятельности формируются и функционируют мотивы труда.
Мотив труда - это побудительная причина трудовой деятельности индивида, вызванная его интересами и потребностями, удовлетворение которых возможно посредством получения благ, являющихся
жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и материальными издержками [2, с. 25].
Мотивы труда формируются тогда, когда в распоряжении общества имеются блага, соответствующие социально обусловленным потребностям человека, ведь «мотив есть в известном смысле реакция на стимул».
Однако, если мотив - внутренне осознанное побуждение, то под стимулом необходимо понимать
совокупность благ, выступающих как объекты устремлений. Блага, которые организация может предоставить в распоряжение работнику в обмен на выполнение заранее договоренных условий, и есть основа, способная при определенных условиях стать стимулом трудовой деятельности. Стимул ориентирован на удовлетворение потребности сотрудника и является побудительной причиной, толчком заинтересованности в совершении чего-либо. Иначе говоря, стимул - внешний раздражитель, способствующий повышению интенсивности определенных мотивов в трудовых действиях.
В качестве стимулов выступают все имеющиеся в распоряжении системы управления организации материальные и морально-психологические ценности: от заработной платы и премий до участия в
управлении и особого организационного статуса, которые являются актуальными для персонала.
В общем виде понятие «стимулирование» можно определить как:
- процесс использования конкретных стимулов для пользы человека и организации;
- воздействие на трудовое поведение работника через создание личностно значимых условий,
побуждающих его действовать определенным образом.
С позиции менеджмента под стимулированием понимают внешний по отношению к персоналу
процесс управленческого воздействия, направленный на побуждение к эффективному выполнению
организационных задач [1, с. 37]. С помощью стимулирования, с одной стороны, предполагается создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей работника, с другой - обеспечивается трудовое поведение, необходимое для успешного функционирования предприятия.
Рассмотренные выше категории дают основания говорить о интегрированной системе мотивации
и стимулирования персонала в организации, под которой стоит понимать совокупность процессов применения руководством комплекса воздействий в отношении сотрудника, которые направлены на формирование направления организационного поведения и побуждение к активности в ходе осуществления трудовой деятельности.
Принципиально иную коннотацию несет в себе понимание системы мотивации и стимулирования
как искусственно созданной и регулируемой руководством компании совокупности потребностей работников, путей, возможностей и доступности их удовлетворения, используемых для того, чтобы обеспечить качественное и результативное функционирование организации, а также высокую лояльность сотрудников.
Наиболее распространенной точкой зрения в менеджменте является понимание системы мотиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вации и стимулирования персонала как института, функционирующего под влиянием внешней и внутриорганизационной среды для формирования заданного отношения сотрудников к основным целям
фирмы и повышения эффективности их достижения путем воздействия через стимулы с учетом внутриличностных установок персонала [3, с. 92].
Зарубежный и отечественный опыт подсказывают следующие основные направления реализации системы мотивации и стимулирования персонала в организации:
- материальное вознаграждение за успешное выполнение поставленных целей;
- индивидуальное стимулирование - специальные премии, выплачиваемые за владение навыками, повышающими конкурентоспособность компании;
- совершенствование системы организации труда и управления посредством улучшения координации между сотрудниками, правильного распределения обязанностей и полномочий, утверждения духа взаимопомощи и поддержки;
- использование широкого комплекса инструментов социальной политики и гарантий социальной
защиты сотрудников;
- нематериальное стимулирование, направленное на повышение статуса работника и оценку его
вклада в общий успех организации.
Эффективность действующей системы мотивации и стимулирования персонала во многом определяет трудовую, социальную и творческую активность каждого сотрудника, которая в конечном счете
повлияет на общие результаты всей экономической деятельности организации.
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Аннотация: Сегодня Россия находится в стадии реформирования и перехода к новой инновационной
экономике. Все большее число российских компаний использует систему ключевых показателей эффективности (KPI) для повышения результатов организации.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) AND THEIR ROLE IN IMPROVING THE EFTHE RESULTS OF
THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Komarova Anzhela Igorevna
Abstract: Today, Russia is in the process of reforming and transitioning to a new, innovative economy. A
growing number of Russian companies are using a system of key performance indicators (KPIs) to improve
the organization's performance.
Key words: economy, trends, efficiency, economic development, economic indicators, financial management,
personnel management, the result of activities.
Технология KPI все больше и больше проникает в разные страны мира. В мире уже огромное количество предприятий, которые разрабатывают и внедряют систему ключевых показателей эффективности на практике. На русский язык KPI (Key Performance Indicators) чаще всего переводят как ключевые показатели эффективности (КПЭ). Термин ключевые показатели эффективности (KPI) уже не
удивляет и стал обычным явлением. Похоже, что многие компании знают, как установить KPI и как оценивать результаты своих сотрудников. Любая бизнес-организация, которая осуществляет логистику и
формирует логистическую систему, которая отвечает ее задачам, в первую очередь стремится оценить
ее фактическую или потенциальную эффективность.
Основная цель разработки KPI может заключаться в стимулировании руководителя стремиться к
выполнению целей компании. Объектом может, например, выступать премия. Если цель компании заключается именно в стимулировании менеджмента на выполнение целей, можно назначать любые показатели и устанавливать планы исходя из амбиций компании, а не из реальной рыночной ситуации.
Чтобы создать систему KPI, которая позволит выявлять хороших менеджеров, нужно назначать
каждому руководителю выделить индивидуальные показатели эффективности, из которых исключено
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влияние внешних факторов, которые никак не зависят от действий менеджера: рыночной ситуации, результатов деятельности коллег, стратегических планов компании. Чем больше KPI ориентированы на
конкретного менеджера и на те участки работ, которые он действительно может изменять, тем они
лучше и эффективнее. Например, рост доли рынка или объема продаж по сравнению с ближайшим
конкурентом – всегда лучший показатель, чем просто объем продаж; доля выполненных вовремя заказов всегда лучше обобщенного объема заказов. Отказ от агрегированных и обобщенных показателей в
пользу индивидуальных KPI – вот ключ к успеху.
Состав показателей на уровне организации, подразделений и сотрудников должен
быть сбалансированным. Показатели деятельности делятся на индивидуальные, командные и количественные, качественные.
Как же обстоит дело на практике? Приведем примеры на основании предприятия, руководитель
которого решил опыте внедрить KPI.
Крупная компания численностью более 3 000 человек, имеющая развитую филиальную структуру. Руководство компании №1 решило внедрить KPI. Разработали цели, распределили их по подразделениям, топ-менеджеры разработали в соответствии с целями систему показателей, компания закупила дорогое программное обеспечение, потратила большую сумму денег. Всех руководителей среднего
звена обязали отчитываться в программе ежемесячно по каждому сотруднику. Но в результате проведенных мероприятий результата не выявилось. Почему так произошло? Проанализировав ситуацию,
стали понятны основные ошибки в разработке и внедрении системы. Согласно заданной схеме, каждый «маленький» менеджер в компании должен выполнять, как минимум, 10 очень важных показателей, при этом он должен очень хотеть зарабатывать на этих показателях свою премию, которая, скорее
всего, составляла бы всего 10%-20% дохода сотрудников
Рассмотрим пример на основе дистрибьюторской компании. Генеральный директор одной крупной дистрибьюторской компании понимал, что критический для успеха его компании фактор - грузовики, отправляющиеся максимально наполненными. Вместо этого мощные грузовики с грузоподъемностью до 40 тонн, отправлялись с очень небольшими грузами, так как менеджеры ориентировались на
соблюдение принципа своевременной доставки. Каждый день, в 9 часов утра руководитель получал
отчет о трейлерах, которые отправлялись неполными. Ознакомившись с данными, он звонил менеджеру и спрашивал, нельзя ли было осуществить поставку в другое время. Чаще всего оказывалось, что
для заказчика это не было бы проблемой. А влияние на производительность была очень существенной. Поэтому сотрудники компании сделали все, что смогли, чтобы избежать подобного звонка от руководителя. В итоге, в ходе анализа ситуации была усовершенствована функция управляющих менеджеров и логистов перевозок для повышения эффективности и выработки компании.
Еще один пример рассмотрим на основе компании авиалиний. Лорд Кинг провел серьезные изменения в компании British Airways, сконцентрировавшись на одном-единственном KPI. Он заказал нескольким консультантам экспертное исследование компании, по окончании которого они должны были
предложить ключевые меры, на которых ему стоит сконцентрироваться как директору компании. Консультанты предложили ему выбрать один фактор успеха - своевременный вылет и прилет самолетов. В
дальнейшем каждый раз, когда самолеты BA задерживались, ему об этом сообщали немедленно - где бы
он ни был. И каждому менеджеру BА было известно, что при задержке, превышающей определенный
лимит, он получит личный звонок от него. Задержки самолетов также были связаны и с другими факторами успеха компании. Важность своевременной отправки и прилета самолетов может быть доказана,
если перенести влияние этого фактора на 6 областей сбалансированной системы показателей.
Чтобы сбалансировать показатели в отношении финансов необходима оптимизация рабочего
капитала, использование активов и концентрация на 10% клиентов. Балансирование клиентского показателя может обеспечить безупречное обслуживание, повышение удовлетворенности клиента. Внутренние процессы будут сбалансированы благодаря полному и своевременному выполнению работы,
эффективной работе с ключевыми партнерами и оптимизация технологии. Удовлетворенность сотрудников сбалансирована может быть за счет позитивной культуры компании и сохранение ключевого
штата компании, а также увеличенное признание. Балансирование показателя окружающих возможно
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через поддержку местного бизнеса и лидерство в коллективе. И наконец, баланс развитие и роста достигаются за счет усиления и повышение уровня экспертизы и способность адаптироваться.
Что касается Лорда Кинга, то в его случае из-за задержек самолетов цены значительно увеличились: включая дополнительные сборы аэропортов и цены за ночевки пассажиров, так как ночные полеты были запрещены из-за уровня шума. Понизилась удовлетворенность клиентов, зато повысилось
раздражение людей, которые встречали пассажиров на направлениях
Таким образом, для достижения целей компании одного эффективного инструмента будет недостаточно. KPI – не панацея. Существует огромное количество факторов, которые влияют на мотивацию
сотрудников компании и их результативность. Только живая, слаженно работающая, сбалансированная
система, поддерживаемая руководством, наложенная на требуемую сферу деятельности компании и
ее корпоративную культуру ведет к достижению поставленных целей. Как автор данной статьи, я скорее «ЗА» показатели эффективности. Ведь плюсов от их грамотного использования достаточно много.
Но все-таки не стоит забывать о комплексном подходе к вопросу мотивации сотрудников, который приносит ощутимо больше положительных результатов для компании.
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Аннотация: В последнее время в экономической литературе особый интерес вызывают аспекты
устойчивого развития предприятия. В современной мировой практике стратегического управления
наиболее эффективным инструментом реализации стратегии является система сбалансированных показателей, позволяющая увязать стратегические цели и основные показатели, измеряющие степень их
достижения. В статье рассматривается современное видение устойчивого развития.
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PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TERMS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY
Kutsenko Ekaterina Ivanovna,
Hemrayeva Aziza Ruslanovna
Abstract: recently in the economic literature of particular interest are the aspects of sustainable development
of the enterprise. In the modern world practice of strategic management the most effective tool of strategy implementation is the balanced scorecard to link strategic objectives and key performance indicators that measure their achievement. The article discusses the current vision of sustainable development.
Key words: sustainable development, strategic management, financial and economic instability, financial crisis, strategy, tactics.
Глобальный финансовый кризис еще раз наглядно показал, что основными условиями успешного
социально-экономического развития всех без исключения государств мира являются устойчивость экономической системы.
История развития мировой экономики показывает, что финансовое и хозяйственные кризисы
наступают почти всегда внезапно, застигая врасплох правительство, домохозяйство, малый и крупный
бизнес. С необходимостью поиска и применения новых методов управления в условиях кризиса сегодня столкнулось практически каждое предприятие России. Необходимо найти адекватное и эффективное решение, которое позволит резко снизить затраты и вероятность банкротства, при этом сохранить
условия для быстрого восстановления в посткризисный период.
Оперативные меры, применяемые в условиях быстро изменяющейся рыночной экономики, позволяют на некоторое время избавиться от проблем и удержать относительно стабильное положение
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предприятия, но кардинально ситуацию не меняют. Устойчивость развития предприятия в первую очередь зависит от стратегического управления. В связи с этим встает вопрос о пересмотре целей и задач
стратегического управления, все зависимости от размера и отраслевой принадлежности предприятия.
они должны непрерывно уточняться и совершенствоваться в соответствии с требованиями экономической ситуации [2, с.315]. В ситуации нестабильности особое значение приобретает процесс формирование стратегического управления предприятия в условиях кризиса.
Стратегическое управление исследовалось во многих трудах учёных-экономистов, таких как
И.Ансофф, Б.Г. Литвак, М.Н. Фофанов, Л.С. Шеховцева. Понятие стратегическое управление имеет
множество различных определений, некоторые из них представлены в таблице 1.
Стратегия определена как концепция действий для достижения целей предприятия, изменяемая
с учетом новой информации о влияющих на ее развитие факторах. Стратегическое управление – это
процесс планирования стратегии и ее совершение, координируемый высшим уровнем руководства.

Автор
И.Ансофф

Л.С. Шеховцева

М.Н. Фофанов
Б.Г. Литвак

Таблица 1
Определение понятия «стратегическое управление»
Определение
Стратегическое управление – деятельность, связаная с постановкой целей и задач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией
и окружением, которые позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют её
внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним
требованиям.
Стратегическое управление - это особая деятельность организации по разработке ее целей и способов их достижения, обеспечивающих организации конкурентное преимущество в условиях нестабильной внешней среды путем изменения и
самой организации, и ее внешней среды.
Стратегическое управление – это область научных знаний, изучающая приёмы и
инструменты, методологию принятия стратегических решений и способы практической реализации этих знаний.
Стратегическое управление - это процесс, позволяющий обеспечивать развитие
организации в соответствии с принятой стратегией, ее гибкость и мобильность,
необходимые для своевременной корректировки решений стратегического характера при изменении внешних или внутренних условий функционирования организации или хода реализации принятых ранее стратегических решений.

Эффективное развитие предприятия зависит от таких ключевых факторов, как конкуренция, способность организации развиваться, поведение покупателей, законодательство.
Для разработки эффективной стратегии экономического развития необходимо:
- сформулировать основные стратегические цели и вытекающие из них приоритетные тактические задачи;
- определить материальные, трудовые и финансовые ресурсы, требуемые для достижения конкретных стратегических ориентиров;
- подготовить соответствующие государственные и региональные программы и проекты [1, с.80].
Кроме того, следует обеспечить постоянный мониторинг и контроль за ходом реализации стратегии.
Основной стратегической целью в долгосрочной перспективе в настоящее время для России, как
представляется, должно стать формирование социально-ориентированного государства с устойчивой,
динамичной, саморегулирующейся экономикой. Достижение этой цели предполагает решение следующих важных задач:
- диверсификация экономики и повышение ее конкурентоспособности;
- улучшение делового и инвестиционного климата;
- ликвидация бедности и снижение дифференциации доходов;
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- сокращение масштабов коррупции;
- повышение качества и эффективности государственного управления;
- ужесточение экологической ответственности.
Система управления результативностью представляет собой постоянно движущийся цикл, эту
систему можно представить в виде колеса, состоящего из трех элементов или дуг: фокус, обратная
связь и сотрудничество, представленные на рисунке 1. На рисунке также показано, как данные управленческого учета и данные об операциях участвуют в работе всей системы.
Главное условие работы этого колеса – работники в состоянии эффективно работать в направлении реализации стратегии только при условии, что они четко ее представляют и понимают, как они
способствуют ее воплощению [3,с.320].
Процесс формирования стратегических планов должен начинаться с разработки СК (стратегической карты). СК можно представить в виде диаграммы, применяемой для фиксирования приоритетных
стратегических целей социо-эколого-региональной системы в определённый период времени. СК – это
разработка документации, перекликающаяся с системой сбалансированных показателей (ССП) и в
частности, со вторым поколением ССП, разработанным в середине 1990х годов [4,с.90].

Система сбалансированных показателей

Стратегическая
карта

Транслирует

Фокусирует

Стратегическое
управление
Сотрудничает

Данные управленческого
учета

Данные об операциях

Рис. 1. Управление с использованием фактических данных
Процесс управления эффективностью заключается в установлении стратегии и дальнейшем ее
исполнении путем привлечения ресурсов и их использования в соответствии с реализацией выбранной
стратегии.
В современной мировой практике стратегического управления наиболее результативным инструментом реализации стратегии является система сбалансированных показателей.
ССП позволяет увязать стратегические цели и основные показатели, измеряющие степень их достижения, определять и отслеживать причинно-следственные связи и зависимость между основными
финансовыми и нефинансовыми показателями.
Сценарный анализ стратегического управления проводится в несколько этапов. Данные этапы
приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Этапы сценарного анализа стратегического управления
Этап
Характеристика
Первый этап
На данном этапе осуществляется анализ внешней среды предприятия.
Выявляются основные драйверы изменений, т.е. макро- и отраслевые факторы, максимально воздействующие на организацию. На этом этапе важно выделить те факторы, которые потенциально могут оказать воздействие на цели
организации.
Второй этап
На этом этапе разрабатываются различные сценарии развития событий.
Этот этап является самым трудоемким и включает в себя выбор изменяемых
переменных, проектирование различных исходов сценариев, комбинирование
ключевых переменных и написание сценариев. В основе выбора изменяемых
переменных лежат результаты анализа внешней среды. Определяются наиболее значимые драйверы изменений.

Как правило, результаты анализа группируются в зависимости от исхода в три основных сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный [5,с.200].
Среди основных принципов организации системы стратегического управления предприятия можно выделить следующие:
- системный подход к разработке и реализации стратегии, основанный на современных теориях и
практике в области стратегического управления;
- институтоанализация, правовая формализация процесса стратегического управления;
- автоматизация процесса стратегического управления;
- связь стратегического и оперативного уровней управления посредством системы сбалансированных показателей, преемственность целей и ключевых показателей эффективности на всех уровнях
управления;
- интеграция с другими системами управления и их «настройка» на реализацию стратегии;
- персональная ответственность руководителей исполнительной власти за достижение стратегических целей [6,с.108].
Стратегическое управление, как правило, опирается на систему сбалансированных показателей,
внедрение которой позволяет руководству:
- оценить вклад каждого министерства и ведомства в реализацию стратегии устойчивого развития путем каскадирования стратегических целей и показателей деятельности их до уровня органов исполнительной власти;
- обеспечить постоянный мониторинг и анализ хода реализации стратегии;
- создать систему эффективной мотивации персонала, на основании которой размер индивидуального вознаграждения сотрудника зависит от результатов его деятельности по реализации основных
целей стратегии.
На практике сценарии стратегического управления являются сложным инструментом, их построение требует значительных и финансовых ресурсов. Однако в условиях финансово-экономической нестабильности они позволяют разработать стратегию с учетом многих неопределенностей и, следовательно, избежать большого количества рисков, что делает их незаменимыми в руках управленцев.
Список литературы
1. Андрианов, В. Стратегическое управление и устойчивое развитие экономики России / В. Андрианов // Проблемы теории и практики управления, 2014. - № 2. - С. 79-88;
2. Демьянова, О. В. Особенности формирования стратегии устойчивого развития предприятия в
условиях современного кризиса / О. В. Демьянова, Е. И. Ишкова // Финансы и кредит, 2017. - Т. 23, вып.
6. - С. 310-319;
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

227

3. Комиссарова, М. А. Возможности управления рисками для достижения устойчивого развития
предприятия / Комиссарова М. А., Рыгаловский Д. М. // Российское предпринимательство, 2016. - Т. 17,
№ 22. - С. 3197-3206;
4. Куценко, Е. И. Стратегическая карта как инструмент развития региона (на примере Оренбургской области) [Электронный ресурс] / Куценко Е. И. // Вестник Оренбургского государственного университета, 2015. - № 1, январь. - С. 87-92;
5. Куценко, Е. И. Формирование стратегической карты инновационных процессов региональной
системы [Электронный ресурс] / Куценко Е. И. // Вестник Оренбургского государственного университета, 2014. -"№4, - С. 200-203;
6. Лемешек, И. С. Стратегическое управление компанией в условиях финансово-экономической
нестабильности / И. С. Лемешек // Экономические науки, 2012. - N 11. - С. 108-111;
7. Федюкова, Г. Х. Управление процессом развития организационной структуры малых предприятий / Гульфия Хайдаровна Федюкова, Владимир Николаевич Лазарев // Региональная экономика:
теория и практика, 2016. - № 1 (424). - С. 89-99.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

228

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 659.4.007
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Аннотация. В данной статье представлены основные функции и инструменты внутрикорпоративных
связей с общественностью, которыми пользуются современные предприятия для того, чтобы повысить
лояльность сотрудников, а вследствие чего и улучшить эффективности самой компании.
Ключевые слова. Внутрикорпоративный PR, коммуникации с персоналом, функции внутрикорпоративного PR, инструменты внутрикорпоративного PR, повышение лояльности сотрудников.
TOOLS IN THE FIELD OF INTERNAL CORPORATE PR
Bykova Christina V.
Abstract. This article presents the main features and tools of internal public relations, which are used by modern
enterprises. Also considered the main events to increase the loyalty of employees and thereby improve the efficiency of the company.
Key words. Corporate PR, communication with staff, functions, corporate PR, corporate PR tools, increase employee loyalty.
В современное время все больше компаний как небольших, так и крупных, начинают использовать в своей деятельности внутренний PR. Предприятия стремятся выстроить эффективные коммуникации с персоналом, что в свою очередь, способно повысить мотивацию производительности труда
сотрудников [2], обеспечить устойчивый иммунитет к внешним агрессивным воздействиям, пройти этапы организационных преобразований. Однако, не все компании могут правильно выстроить план по
внутрикорпоративному PR, многие из них испытывают трудности уже на начальных этапах. Доказано,
что потери компании от нелояльного отношения персонала в среднем в три раза больше, чем от деятельности конкурентов или недружественных СМИ [1].
Внутрикорпоративный PR является одним из наиболее универсальных и традиционных направлений PR-деятельности и направлен только на внутреннею общественность.
Далее коснемся функций внутрикорпоративного PR в организации.Итак, внутри фирмы PR выполняет ряд жизненно важных для
современного бизнеса функций:
1. Помощь сотрудникам в ознакомлении с целями, возможностями и традициями фирмы.
2. Разъяснение общей политики руководства и принципов ее работы с персоналом;
3. Удовлетворение потребности персонала в информации о событиях в фирме и вокруг нее.
4. Способствование развитию мотивации у каждого работника по отношению к фирме и к высокому качеству работы;
5. Обеспечение и стимулирование двусторонней коммуникации между руководством фирмы
и ее работниками;
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6. Формирование организационной культуры и фирменного стиля
Воспитание работников как представителей фирмы, носителей ее имиджа и культуры [4, с. 98].
Инструменты внутрикорпоративных связей с общественностью условно можно разделить на четыре группы [3, с. 168]:
1. Информационные инструменты- это средства односторонней коммуникации. Они предназначены
для информирования работников предприятия о текущих событиях в рамках связей с общественностью.
К информационным инструментам можно отнести такие технологии как:
a) Внутрикорпоративные издания (газета, журнал, листовки) - это одна из наиболее популярных
технологий. В таких изданиях можно сообщать о достижениях компании, различных проектах и нововведениях. Также нередко освещаются темы, которые затрагивают вопросы хобби, семьи, отдыха сотрудников. Такие издания должны быть написаны на понятном и доступном языке.
b) Корпоративный сайт – является оперативным средством связи и передачи информации. Основная задача- сделать сайт максимально удобным. Материалы, размещаемы на сайте, должны быть
актуальны и полезны.
c) Доска почета, многие считают ее пережитком прошлого, однако, для многих сотрудников она
до сих пор остается очень сильным мотиватором.
d) Доски объявлений - это открытый источник информации, побуждающий к обсуждению и тем
самым, способствующий общению.
2. Аналитические инструменты (почтовые ящики, анкетирование, фокус-группы, мониторинг персонала) - это средства односторонней коммуникации, предназначенные для изучения мнений, настроений и ответной реакции работников предприятия. К ним относятся:
a) Ящик предложений - это один из самых распространенных способов осуществления коммуникации между персоналом и руководством. Но они становятся неэффективными, если предложения,
поступающие от работников, не находят обратной связи.
b) «Горячая линия» - эта форма внутрикорпоративного общения наиболее эффективна в больших коллективах, где трудно уследить за переменчивым общественным мнением, особенно если у
фирмы обширная филиальная сеть в разных регионах. «Горячая линия» помогает наладить внутрикорпоративный конструктивный диалог и избегать кризисных ситуаций в кадровых вопросах за счет
постоянно действующей обратной связи.
3. Коммуникационные инструменты имеют главным достоинством- непосредственный контакт,
т.е. личную коммуникацию между работником и руководством. К этим инструментам относится:
a) Собрания, совещания, встречи руководства с сотрудниками. Такие встречи очень полезны, т.к
могут создать сильную мотивацию. Обычно на них рассказывается о будущих планах компании. В ходе
подобных встреч нужно делать акцент на прорывах, совершенных именно руководством компании.
b) Награждения. Если работники видят то, что руководство замечает и поощряет хорошую работу и лояльность к компании, они будут с большей готовностью следовать требованиям руководства.
Чтобы такие мероприятия были максимально результативны, на них обязательно должен присутствовать кто-то из топ-менеджеров. Награда, принятая от представителя высшего звена, имеет большую
ценность - таким образом, руководство сможет подчеркнуть, что ценит работу сотрудников и их достижения не остаются незамеченными.
c) Корпоративный кодекс – это свод основных морально–этических и деловых норм, принципов,
которыми руководствуются сотрудники компании. Корпоративный кодекс выполняет функцию внутреннего организующего начала деятельности и поведения.
Цель корпоративного кодекса в том, чтобы каждый сотрудник понимал, что, по замыслу руководителей, представляет собой компания, каковы ее ценности и цели и что ожидается от каждого сотрудника.
Содержание кодекса компании определяется, прежде всего, ее особенностями, структурой, задачами развития, установками ее руководителей.
d) Традиции и символика.
Относятся к мифологии компании. Носителями символик можно считать: логотипы, знаки, фирменные цвета, бренд-бук, униформа, сувенирная продукция, гимн компании и т.д. Корпоративная символика
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должна быть выполнена в едином стиле. Главная ее задача- сплотить и мотивировать коллектив.
4. Организационные инструменты внутрикорпоративного PR представлены набором специальных
мероприятий, проводимых для работников предприятия при непосредственном участии в них руководства.
Все корпоративные мероприятия можно разделить на три группы:
a) Обучающие мероприятия- это различные тренинги командного взаимодействия, по формированию внутрифирменных коммуникаций, корпоративные семинары и конференции.
b) Развлекающие мероприятия- это все корпоративные праздники (Новый Год, День Рождение
компании и т.д).
Формат данных мероприятий может быть различен, например, это может быть отдых на природе
или вечер в изысканном ресторане.
c) Интеллектуальные корпоративные мероприятия в своей основе несут задачу личностного
развития сотрудника. Это могут быть тренинги или организованная фирмой поездка по историческим
местам, интенсив-туры или организация соревнований между подразделениями компании[5].
Все вышеперечисленные инструменты будут эффективны только в том случае, если работает
обратная связь, т.е. идет не односторонняя пропаганда, а двусторонний обмен информацией, мнениями между руководством и персоналом компании. Успешность деятельности современной компании во
многом зависит от сплоченности персонала, доверительных, заинтересованных отношений между руководством и сотрудниками, от надежности вертикальных и горизонтальных связей. Вкладывать средства во внешний PR и не заботиться о внутреннем — бесполезная трата денег. Специалистам, занимающимся внутренней PR-деятельностью в компании стоит помнить, чем больше инструментов внутрикорпоративного PR используется, тем больше шанс достигнуть гармонии между сотрудниками в коллективе и тем самым повысить эффективность самой компании.
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Аннотация: в статье изучается проблематика формирования имиджа образовательного учреждения
(ОУ) и обусловливающие его факторы; рассматриваются этапы формирования эффективного имиджа
ОУ (с покомпонентной дифференциацией); выделяются ключевые задачи по формированию внутреннего и внешнего положительного имиджа организации.
Ключевые слова: образовательное учреждение, имидж организации, факторы формирования имиджа, внутренний и внешний имидж, этапы формирования имиджа, задачи имиджа.
THE QUESTION OF THE FORMATION OF IMAGE OF EDUCATIONAL INSTITUTION
Simakov Evgenii Petrovich
Abstract: this article examines the problems of formation of image of an educational institution (EI) and the
underlying factors; examines the stages of formation of the effective image OU (with component-wise differentiation); identifies the key problems of the formation of internal and external positive image of the organization.
Keywords: educational institution, the image of the organization, factors of image formation, the internal and
external image, the steps of image formation of the image.
В настоящее время образовательное учреждение любого уровня является открытой, взаимодействующей со многими социальными институтами социальной – педагогической системой, которая в современных реалиях очень часто рассматривается как сфера образовательных услуг [1, с. 42].При этом,
как отмечает ряд авторов, рассматривать ОУ как контрагента сферы образовательных услуг в отрыве
от понятий «конкурентоспособность», «сегмент рынка», «реклама», и наконец, «имидж», некорректно
[2, с. 75], [3, с. 56].
Одним из важных современных компонентов методического продукта школы и ресурса развития
образовательного учреждения является устойчивый положительный имидж.
Под имиджем образовательного учреждения понимается эмоционально окрашенный образ учебного заведения, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказать
психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы социального окружения
образовательного учреждения [4, с. 46].
Определяющими элементами, обуславливающими важность формирования положительного
имиджа образовательного учреждения являются:
 введение в образовательных учреждениях механизма «подушевого финансирования», призванное усилить конкуренцию среди учреждений одной территории за набор учащихся и сохранение
численности;
 стабильный положительный имидж образовательного учреждения, облегчающий доступ к получению наилучших ресурсов (финансовых, информационных, человеческих и т. д.);
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 положительно сформированный имидж благоприятно воздействует на педагогов, т. к. оказывается способным в большей степени обеспечить стабильность и социальную защиту, профессиональное развитие.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности рассматриваемой в статье проблемы.
На протяжении всей своей деятельности образовательная организация проходит ряд этапов:
этап формирования, этап утверждения на занятой определенной позиции и этап трансформации. Для
формирования положительного имиджа образовательного учреждения необходимо на каждом этапе
развивать свою собственную имиджевую политику (как внешнюю, так и внутреннюю).
Анализируя работу Е. И. Зуевой можно сделать вывод о том, что алгоритм создания имиджа образовательного учреждения должен включать следующие этапы:
 выявление у потребителя сложившегося мнения о данной образовательной организации;
 выявление актуальных со стороны потребителя предпочтений;
 разработка стратегии образовательного учреждения полностью или частично основанной на
предпочтениях потребителей;
 формирование имиджа образовательного учреждения;
 контроль первичных промежуточных результатов и их дальнейшая корректировка;
 анализ сформированного имиджа организации [5].
М. В. Томилова в своей работе выделяет три основных этапа формирования внутреннего и
внешнего имиджа образовательного учреждения:
 начало целенаправленной работы по формированию имиджа;
 активное формирование;
 поддержка, корректировка и обновление сформированного имиджа [6].
На этапе целенаправленной работы по созданию имиджа образовательного учреждения имидж
внутренний либо формируется, либо корректируется. При этом необходимо решать задачи, касающиеся выработки совместными усилиями миссии школы и ее срочных перспективных целей. Формирование внешнего имиджа необходимо начинать с разработки или корректировки визуальных и деятельностных компонентов внешней атрибутики школы, а также с рекламной продукции, выпускаемой образовательным учреждением. Важное требование, предъявляемое к данному этапу, заключается в том,
что при формировании имиджа образовательного учреждения необходимо следить за соблюдением
соответствия обещаний и их реализацией.
Ключевой задачей активного формирования имиджа образовательного учреждения является создание и отработка системы формирования и управления имиджем школы. При этом основными направлениями при формировании внутреннего имиджа становится формирование системы стимулов для членов коллектива, создание общего стиля помещения школы, а также работа над внедрением и укреплением традиций ОУ среди сотрудников [7, с. 106]. Механизм формирования внешнего имиджа направлен на
изготовление различных рекламных средств, активное использование атрибутики школы во всех видах
имиджевой деятельности, проведение PR–мероприятий (презентации, участие в различных выставках и
конкурсах), создание собственного сайта и страниц в социальных сетях сети Интернет.
Заключительный этап позволяет управлять процессом поддержки, корректировки и обновления
сформированного имиджа образовательного учреждения. На данном этапе происходит стимулирование
инновационной деятельности организации, в результате чего педагогический коллектив активнее участвует в различных конкурсах и курсах повышения квалификации; происходит здесь и создание новых
направлений деятельности образовательного учреждения. Одним из главных критериев этого этапа является постоянное поддержание прямой и обратной связи с потребителями образовательных услуг.
Таким образом, для того чтобы образовательная организация имела свой индивидуальный положительный образ необходимо четко определить приоритеты и ценности, сформулированные в виде
миссии. Большое внимание при этом следует уделить воспитательной работе в ОУ, которая будет
включать в себя наличие и функционирование детских и юношеских организаций различной направленности, нацеленных на развитие творческих способностей и их совершенствование. При формировании внешнего имиджа образовательного учреждения стоит делать особый упор на яркие, своевреXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менно обновляемые информационные материалы, в которых присутствует информация об успехах
образовательной организаций и предлагаемых услугах.
Главными методами формирования имиджа образовательных организаций являются PR–
мероприятия, благоустройство здания и территории школы, повышение педагогической культуры не
только педагогического коллектива, но и всего персонала школы.
Следовательно, формирование положительного имиджа образовательного учреждения, является необходимым условием поддержания конкуренции между ОУ. Выработанный благоприятный (или
эффективный) имидж образовательного учреждения становится своеобразным мерилом степени развития учреждения и оценки перспективности его начинаний.
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Аннотация: статья посвящена роли мотивации и стимулирования профессиональной деятельности
педагогических работников. В работе особое внимание уделяется нематериальной составляющей системы стимулирования работников образовательных учреждений. Рассмотрены основные требования
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THE ROLE OF NON-MATERIAL STIMULATION OF WORK IN THE PROFESSIONAL ACTINITY OF
TEACHERS
Visarchuk Natalia Olegovna
Abstract: the article is devoted to the role of motivation and stimulation of professional activity of teachers.
The work focuses on the non-material component of the stimulation system for workers of educational institutions. In addition, the article describes the main requirements for the stimulation system and the main types of
non-financial incentives.
Key words: motivation, stimulation, incentive, non-material stimulation, teacher.
На современном этапе руководители общеобразовательных учреждений четко понимают, что для
достижения поставленных целей образования и для реализации государственного заказа необходимо
планировать свои действия, организовывая достойные условия труда педагогических работников, а также мотивировать и стимулировать их для качественного оказания своих услуг и выполнения функциональных обязанностей. Таким образом, такие компоненты как мотивация и стимулирование труда выступают в качестве важных компонентов педагогической деятельности в целом.
Педагогический коллектив образовательного учреждения играет огромную роль в деятельности
всего учреждения. Это выражается в том, что они выступают в роли главного ресурса, используемым
общеобразовательным учреждение для реализации общеобразовательных целей. Обеспечить успешность деятельность педагогического коллектива общеобразовательного учреждения позволит умелое
использование системы стимулирования.
Грамотно и четко разработанная система стимулирования способна повысить социальную и
творческую активность конкретного работника, а также многократно повысить эффективность деятельXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности организации в целом за счет высокого качества труда каждого работника при условии его удовлетворенности своей деятельностью.
Стимулирование – это совокупность методов, способов и средств, которые направлены на повышение эффективности труда работников [1]. Стимул – это внешнее воздействие, которое оказывается в процессе управления на работников в целях получения желаемых результатов.
Для формирования устойчивой внутренней мотивации работников образовательных учреждений
стимулирование, которое использует администрация школы, должно носить комплексный, дифференцированный, гибкий и оперативный характер [2].
Комплексность системы стимулирования включает в себя сочетание моральных и материальных,
а также индивидуальных стимулов. Гибкость и оперативность подразумевают систематический пересмотр стимулов в зависимости от изменений, которые происходят во внутренней и внешней средах
учреждения. Дифференцированность проявляется в индивидуальном подходе к стимулированию разных уровней педагогических кадров [3].
О.В. Лобцова также отмечает, что к данному перечню следует отнести такое требование как
связь с результатами работы и достижениями человека в организации. Это объясняется тем, что чаще
всего в органах администрации применяется практика распределения премий, которая пропорциональна окладам педагога и не имеющей никакой связи с работой конкретного педагога и в данном случае
подчеркивает ненужность личного самовыражения и стремления достижения наивысших результатов
своей деятельности [4].
Стимулы подразделяются на материальные и нематериальные [1]. Материальные стимулы
включают в себя все формы оплаты труда, в то время как моральные стимулы связаны с получением
работником тех или иных благ в нематериальной форме, то есть не имеющих прямой денежной оценки.
В данной статье мы более подробно остановимся на моральной составляющей стимулирования и ее
роли в профессиональной деятельности педагога.
Гусарова М.С. к нематериальному стимулированию относит:
1) социальное стимулирование;
2) моральное стимулирование;
3) творческое стимулирование;
4) стимулирование свободным временем [5].
Социальное стимулирование включает в себя повышение качества труда, престижа, а также общественное призвание. К моральному стимулированию относят систематическое информирование педагогического коллектива, организация корпоративных мероприятий, общественное признание заслуг
работника, а также регулирование взаимоотношений в коллективе. Составляющей творческого стимулирования является возможность повышения квалификации и личностного роста, различные стажировки и командировки, вовлечение коллектива в процесс управления и организация трудовых соревнований.Стимулирование свободным временем подразумевает предоставление дополнительного времени отдыха, а также установление удобных и гибких режимов рабочего времени [6].
Считается, что материальные и нематериальные стимулы равноценно воздействуют на мотивацию и деятельность работника. Таким образом для разработки мер по улучшению профессиональной
деятельности педагога стоит учитывать оба метода стимулирования, принимая во внимание тот факт,
что финансовая составляющая вознаграждения не единственный и не универсальный метод воздействия на работника.
Т.А. Абрамовских пишет, что в тоже время, возможно предположить, что для сотрудника с низкой
квалификацией, обязанности которого заключаются в выполнении рутинной работы, материальное
вознаграждение может выступать достаточным условием. Однако, стоит помнить, что каждый человек
имеет собственную иерархию потребностей. Для удовлетворения этих потребностей недостаточно одного лишь материального стимулирования [7].
В соответствии с этим все большую актуальность приобретает система нематериальных стимулов.
Нематериальное стимулирование в большей мере способствует кадровой стабильности и профессиональному росту педагогов. Одновременно с этим оно позволяет работнику реализовать себя как личность.
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С этой точки зрения остановимся на теории стимулирования Херцберга, которая объясняет механизм мотивации человека в процессе трудовой деятельности. Согласно исследованиям ученого, гигиенические факторы, под которыми подразумеваются материальные стимулы, практические никогда
не вызывают полного чувства удовлетворенности и не оказывают активизирующего воздействия на
деятельность человека.В то время как нематериальные стимулы повышают уровень удовлетворенности работой, именно они и стимулируют деятельность работника. Херцберг рассматривает их как потребности в росте: успех, общественное признание, интересное содержание деятельности, наличие
возможности расти профессионально, степень ответственности и служебное положение [7].
Таким образом, исследования Херцберга подтверждают тот факт, что, имея дело со стимулированием педагогических работников, важно, чтобы оно не сводилось к обычному денежному вознаграждению. Руководители образовательных учреждений должны понимать, что для эффективной преподавательской деятельности необходима комфортная обстановка и условия труда, дружный и лояльный
педагогический коллектив, искренняя взаимная поддержка, а также энтузиазм и вовлеченность в собственное дело. А всего этого невозможно добиться лишь с помощью материальных стимулов невозможно. В данном случае ключевыми выступают нематериальные стимулы.
Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что нематериальное стимулирование труда
в профессиональной деятельности педагога занимает ведущее положение, его роль трудно преувеличить. Это связано с усилением степени влияния нематериальных поощрений на результаты труда работников. Нематериальное стимулирование способствует эффективной профессиональной деятельности педагогов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема стресс-менеджмент, как один из факторов
стабильности образовательного учреждения; изучаются внешние и внутренние стрессогенные факторы; рассматривается влияние стресогенных факторов на деятельность организации; приводится ряд
мероприятий по управлению организационным стрессом.
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STRESS-MANAGEMENT AS FACTOR OF STABILITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Mikhailova Svetlana Sergeevna
Abstract: This article deals with a problem of stress-management, the factor of the educational institution’s
stability; the article consists the points of the external and internal stressful factor, the influence of stressful
factors on the organization’s activity; there is the line of measures on managing of organizational stress.
Key words: stress, stress-management, psychological stability, emotional stability, stress prevention’s
measures.
Для эффективного управления образовательной организацией в режиме устойчивого функционирования и развития, необходимо понимать какие факторы и условия влияют на стабильность работы
образовательной организации. В настоящее время, эта необходимость обусловлена несколькими причинами: конкуренция на рынке образовательных услуг, связанная с ухудшением демографической обстановки в стране, что отражается на нормативно-подушевом финансировании организации. Ограниченностью выделяемых ресурсов на образование, в связи с чем, нет полноценных условий для реализации образовательных программы; повышением требований со стороны государства и населения по
качеству образования, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии работников образовательной организации.
Современный ритм жизни, стремительно развивающиеся внешние факторы вносят немало изменений в теоретические аспекты и практическую составляющую профессиональной деятельности; повышаются и требования к современному педагогу: постоянное повышение квалификации, самосовершенствование. В связи с чем, кроме профессиональных, деловых, моральных качеств, педагог должен обладать психологической устойчивостью, которая становится все более востребованной с каждым днем, и
является одним из факторов эмоциональной стабильности образовательной организации.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

238

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Эмоциональная устойчивость к острым проблемам профессиональной деятельности рассматривается в контексте качества личности современного педагога, которое требует особого внимания.
Здесь следует говорить о понятии «стресс-менеджмент», которое подразумевает управление собой в
момент стресса, или же методы преодоления последствий стресса. В период модернизации образования количество педагогов с явным проявлением снижения устойчивости психических функций резко
возросло, что напрямую связано с эмоциональной нестабильностью всей организации [2, с. 5].
Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, которое возникает под воздействием эмоционально-негативных факторов, напрямую связанных с выполняемой профессиональной деятельностью [4, с. 30].
Наиболее ярко стресс выражен у представителей профессий системы «человек – человек». Многие исследователи данной проблемы отмечают, что данное явление встречается часто. Стрессы неизбежны и безвредны, они являются частью человеческой жизни, однако стоит видеть грань между допустимой степенью стресса и недопустимой, так как чрезмерный стресс создает серьезные проблемы не
только для индивидуумов, но и для организаций.
Система трудовых отношений современной организации напрямую влияет на ее стабильность,
которая в свою очередь является одним из основных источников организационных и социальнотрудовых конфликтов [4, с. 9]. Ненормированный режим рабочего дня, различия педагогического коллектива в статусном положении, в системе моральных ценностей и интересов – все это и есть причины
возникновения конфликтных ситуаций.
Руководитель должен понимать, что при любом исходе последствия конфликтного противостояния оказывают серьезное влияние на морально-психологическое состояние и эффективную профессиональную деятельность, как отдельного педагога, так и образовательной организации в целом.
Эффективность деятельности организации вытекает из ее организационной культуры. Реализация
ее целей позволяет обеспечить согласованность целей, потребностей и интересов как организации в целом, так сотрудников, работающих в ней [6, с. 220]. Следовательно, в интересах администрации создать
систему мотивации сотрудников, искать способы улучшения обстановки в коллективе, устранить атмосферу страха, которая может стать причиной перекладывания ответственности на коллег и т.д.
Однако с нарушением психофизического здоровья сталкиваются не только члены педагогического коллектива, но и сам руководитель учреждения образования.
Управленческая деятельность включает большое число рисков нарушения здоровья руководителя, которые сопровождаются следующими стрессами: информационными, эмоциональными, коммуникативными, профессиональными, проявляющимися в ответных действиях личности управленца на
напряженные ситуации в трудовой деятельности [3, с. 96].
Стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью педагогической среды образовательной
организации и соответственно педагогического руководства, так как сейчас на этапе модернизации образования профессиональная деятельность работников образовательной организации характеризуется не просто сложностью, большим объемом решаемых задач и многофункциональностью, а самое
важное – огромной социальной значимостью [3, с. 96].
В связи со стремительным развитием внешней среды образовательной организации растут и
требования, предъявляемые к качеству современного образования, от чего оно находится в состоянии
постоянного реформирования, что также накладывает определенный отпечаток на руководство педагогического коллектива, к проявлению значительных профессионально-личностных деформаций: синдрому хронической усталости, психопатизации личности, эмоциональному выгоранию.
Буквальный перевод понятия «стресс-менеджмент» с английского языка означает «управление
стрессом». Для предотвращения стрессовых ситуаций в организации руководители должны и сами
научиться справляться со своим стрессом, и подчиненных научить управлять своими эмоциями.
Поскольку для успешного функционирования организации необходимо проводить системный
подход через весь комплекс мероприятий по работе с персоналом, то работа с организационным
стрессом имеет немаловажное значение. Влияние на становление корпоративной культуры окажет
концентрация управления вокруг первого лица как носителя идей, заложение понятия роли команды
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как главного актива компании. Также влияние оказывает наличие или отсутствие прямых коммуникаций
между сотрудниками и руководящим составом, Басовский Л.Е. предлагает ряд методов, способных
устранить стрессовые ситуации (антистрессовые мероприятия), и которые необходимо знать как руководителю организации, так и его сотрудникам:
 Разработать систему приоритетов в работе и установить, что нужно сделать сегодня, в течение
недели, а что только тогда, когда будет время.
 Руководителю научиться давать задание, которое стоит в приоритете, сотрудникам – научиться
отказываться от заданий, когда загрузка достигает предела возможностей.
 Руководителю и сотрудникам наладить эффективные отношения между собой, научиться взаимопониманию и взаимоотношению.
 Следует разрешать подчиненным отказываться от выполнения какого-либо задания, когда есть
для этого весомые причины, если же это задание выполнить крайне необходимо, то нужно аргументировано объяснить его значимость.
 Руководителю необходимо четко описывать ответственность каждого в выполнении данного
сотруднику задания, а также ожидаемые результаты. Использовать двустороннюю коммуникацию и
информирование подчиненных.
 Сообщать руководителю или сотрудникам о том, что ожидания или стандартные оценки не понятны, и требуют дальнейшего обсуждения.
 Руководителю следует быть наставником по отношению к подчиненным, развивать их способности и обсуждать с ними сложные вопросы.
 Необходимо обеспечить стоящее вознаграждение за успешный результат т.д. [1, с. 167].
Анализ литературы по данной проблеме показал, что существуют технологии предупреждения и
преодоления профессионального стресса, как руководителя образовательного учреждения, так и педагогического состава. В комплекс таких технологий входят мероприятия по созданию условий труда,
способствующих снижению уровня стрессоров; по освоению путей управления стрессом (изменение
социального, психологического и организационного окружения); повышение квалификации; создание
благоприятного социально-психологического климата и т.д.
Мы уже выяснили, что полностью отстраниться от стрессовых ситуаций невозможно, и как пишет
Г. Селье, стресс не следует избегать – «полная свобода от стресса означает смерть» [5, с. 8]. Причины
стрессов обусловлены в равной степени факторами внешней и внутренней среды, в которые включены
взаимосвязь жизненных обстоятельств и личных качеств, профессиональная деятельность.
И педагогам, людям, страдающим от стрессов, предстоит овладеть двумя науками: справляться
с обстоятельствами жизни, ведущими к стрессам, и со свойствами личности, способствующими возникновению стресса.
Уровень стрессогенности организационного климата оценивается по следующим пунктам: текучесть кадрового состава, отгулы, заболеваемость работников, нарушение трудового поведения, конфликтность. Таким образом, эмоциональное состояние работников образовательной организации
напрямую влияет на эффективность ее деятельности, и для предотвращения стрессовых ситуаций
необходимо уделять особое внимание антистрессовым мероприятиям.
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Аннотация: В статье проанализирована проблема эффективного использования рабочего времени.
Рассмотрено влияние системы рационального планирования времени на эффективность деятельности
организации. Проведён анализ использования рабочего времени на примере организации- субъекта
малого предпринимательства. Предложено и обоснованно внедрение календарей как инструмента
эффективной систематизации задач.
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PLANNING THE WORKING TIME AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF
THE ORGANIZATION
Morozova Anastasia Igorevna,
Trofimova Lyubov Alexandrovna,
Yeliseyeva Anna Sergeevna
Abstract: The problem of effective use of working time is analyzed in the article. The influence of the system
of rational time planning on the efficiency of the organization's activity is considered. The analysis of the use of
working time is carried out on the example of a small business entity. It was suggested and justified to implement calendars as a tool for effective systematization of tasks.
Key words: planning; work time; the calendar; time management.
Современные руководители все больше внимания уделяют вопросам повышения эффективности деятельности организации через призму рационализации использования рабочего времени. Время
- это один из не восполняемых ресурсов. Ключевой особенностью данного вида ресурса является признак необратимости: нельзя вернуть время назад и изменить своё решение. Необходимо учесть, что
время - это постоянная для всех величина, которая равна 24 часам в сутки ни одной минутой больше.
Согласно данным современных исследований, значительную часть времени работника занимают
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вовсе не выполнение производственных задач, а сопряженные мероприятия: ответы на вопросы, выполнение просьб, чтение электронной почты, поиск необходимого оборудования для работы и т.п. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что планирование - это первый этап на пути эффективного
решения проблем управления временем. Необходимо заранее знать, что вы будете делать на следующий день, в следующий месяц, а по возможности и в следующий год.
Рассматриваемая проблема весьма актуальна не только для руководителей организаций, но и
для их сотрудников. Вопросы, не решенные в назначенный срок, грозят возникновением серьёзных
трудностей, как в организации, так и в деятельности работников, в частности. При отсутствии структурированного подхода к порядку организации деятельности возникают проблемы нехватки рабочего
времени, несвоевременности решения важных задач, работы в выходные дни. Отсутствие системы
планирования приводит к тому, что деятельность организации становится непродуктивной: снижается
уровень личной успешности и заинтересованности, уменьшается объём производственной деятельности, возрастает количество жалоб на отсутствие времени для выполнения работ, учащаются пропуски
работы без уважительной причины и т.п. Подобные ситуации оказывают отрицательное влияние на
психологическое состояние работника, вызывая стрессы и переутомление, а также оказывая негативное влияние на его физическое здоровье. Таким образом, руководитель обязан постоянно решать проблемы при организации деятельности компании [8].
Планирование - это один из основных элементов эффективной системы деятельности организации, суть которого заключается в идентификации основных целей и задач, которые могут и должны
быть решены в строго определённый период времени.
Многие специалисты утверждают, что «неудачное планирование - это запланированная неудача»
[6]. Качественно составленный план подразумевает возможность корректировки в зависимости от появления новых обстоятельств. С помощью грамотного планирования представляется возможным эффективное использование рабочего времени. Любая организация начинается с бизнес-плана, то есть определённого вида планирования. Прежде чем определить стратегию развития организации, необходимо
провести анализ использования рабочего времени для построения качественной системы планирования.
Анализ использования рабочего времени - это одна из важнейших сфер аналитической работы в
организации. В процессе этого анализа можно проверить обоснованность производственных задач и
изучить способы воплощения в жизнь запланированных дел, а также установить причины для дальнейшего использования рабочего времени организации [4].
Анализ использования рабочего времени происходит с опорой на следующие основные показатели:
производительность труда и значения фондов рабочего времени (номинальный, явочный и полезный).
В рамках данного исследования можно привести пример анализа использования рабочего времени на одной из компаний малого бизнеса. Численность сотрудников данной компании составляет 30
человек. Прочие необходимые данные также представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели рабочего времени на одного сотрудника (в среднем)1
Наименование показателя
Значение показателя
Календарный (Тк)
365
Номинальный (Тн)
334
Явочный (Тяв)
264
Полезный фонд рабочего времени в часах (Тп)
1 716
Дополнительные показатели
Количество выходных дней (Твых)
31
Количество неявок по болезни, прогулы и т.п. (Тнеяв)
70
Продолжительность рабочего дня в часах (t)
8
Время простоев и перерывов в часах (tпр)
1,5
1.

1

Составлено авторами по материалам исследования
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Степень использования рабочего времени может быть эффективно оценена с помощью таких
показателей как количество фактически рабочих дней и рабочих часов в день. Подобный анализ может
проводиться, как по отдельным категориям работников, так и в целом по организации [4].
С целью проведения комплексного анализа необходимо определить потенциальную величину
календарного фонда. Фонд рабочего времени может быть рассчитан следующим образом:
𝑇рв=𝑅𝑝×Д×𝑡
где: - фонд использования рабочего времени;
численность работников в компании;
реальное количество отработанных дней;
средняя продолжительность рабочего дня без перерывов и остановок. [4]
Основываясь на результатах собранной информации, мы можем рассчитать данный параметр:
𝑇рв=30×264×6,5=51 480
Как следует из расчетов, на весь кадровый состав в рассматриваемой организации набирается
51 480 рабочих часов в год на весь кадровый состав. Это далеко не предел возможностей данной организации и поэтому после проведения анализа необходимо выявить причины потерь рабочего времени.
Данные причины могут быть разделены на две группы: резервообразующие (могут быть снижены при
проведении мероприятий планирования) и нерезервообразующие (не зависят от действий руководства
компании). Задача руководителя заключается в минимизации резервообразующих причин. Для этого
могут быть использованы различные способы, включая планирование и учёт рабочего времени.
Одним из методов эффективного планирования является создание календарей. Согласно мнению специалистов, это наиболее эффективный способ систематизации задач. Существенный вклад в
данную сферу внёс Гарольд Тейлор в своём труде «Making Time Work for You»: «Когда вы планируете
свою деятельность и задачи, вы переходите от намерения к обязательству их выполнить» [2]. Как только вы добавили дело в календарь, вы обязались его выполнить, независимо от всех обстоятельств.
Для каждой организации рекомендуется применять свой уникальный способ создания календарей - некоторые используют бумажные варианты, а некоторые электронные. Для субъектов малого
бизнеса можно считать оптимальным создание бумажного календаря для каждого отдела. В отношении
рассматриваемой организации представляется целесообразным использование отрывного календаря,
в который руководитель отдела или организации может вписывать необходимые задачи на текущий
день для работника. В свою очередь, подчинённый может сам выбрать время, в которое он выполнит
это задание. Помимо самой задачи, руководитель должен в календаре указать и сроки выполнения задания.
Подобный календарь может быть создан и в электронном виде. В таком случае его необходимо
либо переслать на общую почту организации, либо сохранить в специально созданном сетевом диске.
Рекомендуется пропагандировать среди работников создание индивидуальных общих календарей, в которых будут отражаться не только их рабочие обязанности, но и личные дела. Обусловлено
это в первую очередь, тем, что каждый человек должен совмещать ряд ролей и обязанностей, но при
этом не может находиться в двух местах одновременно и поэтому лучше создать один общий календарь, в котором будут видны все задания на день, неделю или месяц.
С точки зрения оценки эффективности деятельности компании, благодаря введению методов
эффективного планирования, в том числе календарей, руководителем организации могут быть решены
следующие задачи. Во-первых, можно определить цели, которые необходимо решить для повышения
эффективности деятельности организации. Во-вторых, планирование позволяет стимулировать работников к быстрому выполнению поставленных задач. В этом случае, у работников есть стимул выполнить задание за более короткий промежуток времени и освободить себе дополнительное личное время. В-третьих, качественно построенная система планирования рабочего времени позволяет руководителю осуществлять своевременный контроль выполнения как стратегических, так и оперативных задач.
Благодаря этим факторам возможно существенное повышение эффективности деятельности организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются направления государственной и инвестиционной поддержки
развития малого бизнеса. Эффективные меры финансовой помощи предпринимательству
способствуют укреплению экономической базы регионов, увеличивают общие объемы производства и
розничного товарооборота, создают благоприятную среду для развития конкуренции.
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THE ROLE OF PUBLIC SUPPORT AND INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE
Skobelkin Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article examines directions of the state and investment support small business development.
Effective measures of financial assistance to entrepreneurship contribute to the strengthening of the economic
base of regions, increase overall production volumes and retail turnover, create favorable environment for the
development of competition.
Keywords: small enterprise, small business, investments, support, the state.
Успешность развития малых форм бизнеса является ключевым фактором достижения конкурентной среды на рынках товаров и услуг. В условиях рыночных взаимоотношений конкуренция способствует мгновенной переориентации организаций на новые виды производства, увеличение ассортимента предоставляемых товаров и услуг, внедрению инновационных технологий и новейших разработок в производство.
Активная деятельность по увеличению эффективности производства, хранения и реализации
продукции позволяет малым предприятиям конкурировать с множеством крупных компаний, действующих в их сфере деятельности.
Особое значение при этом играет государственная финансовая поддержка развитию малого бизнеса. Однако государственных субсидий и дотаций недостаточно для стабильного роста малых предприятий, поэтому инвестиционная деятельность в сфере малого бизнеса является неотъемлемым
элементом его функционирования.[1]
Деятельность предприятий малого бизнеса оказывает скорее положительное влияние на крупные фирмы и даже корпорации. Главное отличие малых и крупных предприятий заключается в реализуемой ими стратегии. Крупные организации отличаются тем, что преимущественно производят необходимую продукцию без акцента на высокое качество, адресованную массовому потребителю. Они
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достигают результативности производства за счет «эффекта масштаба», а высокого спроса на продукцию – за счет ценовой конкуренции.
Неосведомленность потребителей о структуре и функционировании экономики сформировало
мнение о крупных фирмах, как устойчивых субъектах экономики за счёт качества производимых товаров. Однако столь распространённое мнение считается неверным и возникло в результате успешной
маркетинговой политики крупных корпораций. [3]
Малые предприятия не располагают средствами для масштабной рекламной кампании и вынуждены конкурировать на рынке за счёт иных преимуществ. Здесь и идёт речь о продукции, которой отрасль малого бизнеса оказывает значительно больше внимания. Их товары чаще производятся вручную, сырьё и материалы приобретаются через посредников, а точек реализации товаров едва ли
насчитывают десятками. С таким ограниченным рынком сбыта и недостаточным спросом на товары,
малые предприятия находятся в тяжелом финансовом состоянии. Существующие проблемы тормозят
развитие малого бизнеса, при этом наиболее значимыми и важными из них являются [4]:
 недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, средств развития предпринимательской деятельности;
 низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации;
 сложности доступа к ресурсам коммерческих банков, недостаточное развитие систем микрофинансирования, гарантий (поручительств), механизмов самофинансирования;
 низкая доступность современного производственного оборудования;
 недостаточно развитая инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства,
прежде всего в муниципальных образованиях;
 низкий уровень системы информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства.
При существующих обстоятельствах малый бизнес, будто брошенный корабль в открытом море,
который бродит по волнам рынка в поисках помощи. В данной ситуации ключевую роль играет государственная поддержка и инвестиционные вложения.
Малые предприятия гарантируют высокую скорость оборота ресурсов, которые способствуют
наиболее быстрому и экономному решению проблем реструктуризации экономики, формированию и
насыщению рынка потребительских товаров даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
При достаточности финансовых вложений малый бизнес способен развиваться максимально
стремительно и действовать в несколько раз эффективнее. Развитие малого бизнеса затруднено главным образом вследствие отсутствия источников финансирования начальных стадий развития бизнеса,
а именно: [1]
‒ профессиональные инвесторы не могут финансировать малый бизнес, так как стоимость транзакции по финансированию предприятия (профессиональной экспертизы, аудита и подготовки проекта)
обычно составляет более 200 тыс. долларов, что значительно превышает необходимость финансирования малого предприятия, которая обычно составляет не более 100 тыс. долларов; 
‒ масштабы малого бизнеса незначительны и, как правило, ограничены рамками местного или
регионального рынка, а опытные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в потенциальных лидеров рынка, имеющих высокий потенциал роста бизнеса; 
‒ кредитное финансирование недоступно для большей части малых предприятий, так как у начинающих предпринимателей отсутствует ликвидное имущество, которое может выступить гарантом в
качестве обеспечения кредитных обязательств; 
‒ отсутствие финансирования малого бизнеса приводит к его криминализации, так как единственным источником обеспеченности бизнеса становятся криминальные структуры.
‒ лизинг технологического оборудования также малодоступен вследствие низкого уровня развития лизинговых операций и отсутствия возможности лизингополучателей выплатить первый взнос, составляющий 20—30% от стоимости оборудования.
Одним из распространенных источников финансирования малого бизнеса в развитых странах
является франчайзинг, когда предприниматель приобретает не только технологию, но также торговую
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марку и типовые стандарты ведения бизнеса, которые помогают действовать, не совершая типичных
для новичков ошибок.
Будущее системы малого бизнеса во многом зависит от финансовой политики государства, действий правительства и администрации субъектов, то есть всей структуры в целом: федеральных, региональных и местных ветвей власти.
В любом случае важным является тот факт, что у малого бизнеса есть абсолютно все предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования в современной России, несмотря на незначительное уменьшение численности предприятий за время мирового финансового кризиса. Для этого
необходимо более активно разрабатывать и осуществлять программы поддержки и развития малого
бизнеса в регионах, поскольку здесь он является наименее успешным. [2]
Государству необходимо уделять более пристальное внимание малым предприятиям, занятым
научными и исследовательскими разработками, обеспечивая им льготную и субсидированную помощь,
поскольку без научных исследований и разработок невозможно построить привлекательную для инновационной деятельности экономику.
И, в целом, необходимо обозначить, что для успешной модернизации экономики, государство
должно быть не камнем преткновения в развитии малого предпринимательства, а активным сторонником, верным другом и помощником в его развитии и совершенствовании. [1]
Я уверен, что будущее станет свидетелем подъема малого бизнеса в качестве новой и объединённой политической силы на местном и федеральном уровнях. Вероятным результатом будет принятие законов и проведение политики, стимулирующих «рискованные» предприятия и инновационную
деятельность в малом бизнесе. На федеральном уровне малый бизнес уже завоевал признание власти
как политическая сила.
Вопреки общераспространенному мнению малый бизнес процветает в тени крупного. Многие исследования доказывают, что, как правило, малые производства являются более прибыльными, нежели
крупные перерабатывающие компании.
Таким образом, будущее малого бизнеса выглядит блестящим. Со временем предприниматели
будут все более подготовлены к работе, главным образом, благодаря лучшему образованию, повышенной квалификации, опыту и профессионализму, а также широкой поддержки со стороны инвесторов, в том числе иностранных, и, конечно же, государства.
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Аннотация. Разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента имеет существенное значение в достижении устойчивого успеха организации. Ключевая задача состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию элементов систем в целостную систему, удовлетворяющую требованиям стандартов.
В статье рассмотрены особенности построения интегрированной системы менеджмента в соответствии
с международными требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
Ключевые слова. Интегрированная система менеджмента, анализ со стороны руководства, международный стандарт, результаты функционирования системы менеджмента качества.
ANALYSIS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS BY TOP MANAGEMENT
Khazieva Aisylu Rifilevna
Abstract:Development and implementation of integrated quality management systems have essential and
sustainable success of an organization. The main task is to ensure the integration of system elements into a
coherent system that meets the requirements of the standards. In the paper was considered a feature formation of the integrated quality management systems by top management in accordance with international
requirements.
Key words. Integrated quality management systems, analysis by top management, international standard, the
result of the quality management system functioning.

ИСМ – интегрированная система менеджмента обеспечивает согласованность и структурирует
действия внутри организации. Интегрирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям
одновременно нескольких международных стандартов, является перспективой для стабильного развития организации или предприятия [1].
Рассмотрим требования к анализу системы менеджмента качества (далее – СМК) со стороны
руководства по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007, представленные в таблицах 1-3 [2, 3,4].
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Таблица 1
Требования к анализу СМК со стороны руководства по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001: 2015
Входы процесса

Выходы процесса
Критерии оценки процесса

П. 5.6 Анализ со стороны руководство
Сводный отчет о проведении внутренних проверок;
Отчеты по обратной связи с заинтересованными сторонами (потребителями)
Степень достижения цели в области качества
Отчет по корректирующим и предупреждающим действиям
Предложения по улучшению СМК
План мероприятия по предыдущему анализу СМК
Решения и действия по возможностям для улучшения
Изменения системы менеджмента качества
Решения и действия, относящиеся потребности в ресурсах
Отклонения от плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со
стороны руководства
Средний показатель результативности процессов СМК
Количество выявленных несоответствий
Количество письменных жалоб/обращений
Уровень удовлетворенности потребителей (опрос) [9]

Таблица 2
Требования к анализу СМК со стороны руководства по ГОСТ Р ИСО 22000-2007
Пункт ГОСТ Р ИСО 22000 : 2007
Входы процесса

Выходы процесса

Критерии оценки процесса

П. 5.8 Анализ со стороны руководство
Предпринятые действия по результатам предыдущих анализов
со стороны руководства
Анализ результатов верификационной деятельности
Результаты анализа деятельности по актуализации систем
Изменения, касающиеся безопасности пищевой продукции
Анализ деятельности по обмену информацией, включая обратную связь
Принятие мер по обеспечению безопасности пищевой продукции
Меры по повышению результативности системы менеджмента
безопасности пищевой продукции
Пересмотр политики в области обеспечения безопасности пищевой продукции и соответствующих целей организации
Отклонения от плана мероприятий по предыдущему анализу СМК
со стороны руководства
Средний показатель результативности процессов СМК
Количество выявленных несоответствий
Количество письменных жалоб/обращений
Уровень удовлетворенности потребителей (опрос)
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Таблица 3
Требования к анализу СМК со стороны руководства по ГОСТ Р ИСО 14001-2016
Пункт ГОСТ Р ИСО
П. 9.3 Анализ со стороны руководство
14001: 2016
Входы процесса
Предыдущие выявленные несоответствия и результативность предпринятых
действий
Результаты внутренних и внешних аудитов
Изменения во внешних и внутренних факторах, касающиеся системы экологического менеджмента [10]
Информация об экологических результатах деятельности организации [7]
Информация от внешних заинтересованных сторонам, включая претензии
Выходы процесса
Заключение о постоянной пригодности, адекватности и результативности системы экологического менеджмента
Решения, относящиеся к возможности для постоянного улучшения
Решения, относящиеся к потребностям в любых необходимых изменениях
системы экологического менеджмента, включая ресурсы
Возможность улучшать интеграцию системы экологического менеджмента с
другими бизнес-процессами
Критерии оценки про- Отклонения от плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны
цесса
руководства
Средний показатель результативности процессов СМК[8]
Количество выявленных несоответствий
Количество письменных жалоб/обращений
Выявив требования к анализу СМК со стороны руководства по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р
ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007, определим общие требования к анализу СМК со стороны
руководства.
Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации. С этой целью установлены
правила проведения анализа СМК со стороны руководства, включающие:
 периодичность проведения анализа;
 наличие методики проведения анализа;
 порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в том числе с указанием
сведений о корректирующих мероприятиях.
Анализ результатов функционирования СМК осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным графиком и программой для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и эффективности.
Методика проведения анализа СМК высшим руководством заключается в сравнении входных
данных по качеству с критериями, установленными документами системы менеджмента и формировании на основе этой оценки заключения об адекватности (функционировании) действующей системы
менеджмента, а также выработке мероприятий по улучшению системы менеджмента.
Анализ проводится в форме совещания высшего руководства со своими заместителями структурных подразделений с оформлением протокола совещания. При необходимости, изменения в СМК
вносятся в соответствии с процедурами, установленными в Руководстве по качеству [5].
С целью проведения анализа СМК со стороны руководства заместителями структурных подразделений ежегодно подготавливаются и представляются высшему руководству отчет о функционировании СМК, который содержит следующую информацию:
 результаты внутренних проверок;
 о проведении корректирующих действий и их результативность;
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 степень удовлетворенности заказчиков, включая информацию о претензиях и жалобах;
 данные по внутренним несоответствиям;
 данные о подготовке персонала;
 результаты выполнения действий, предпринятых по итогам предыдущих анализов;
 рекомендации по улучшению СМК, в том числе по изменению структуры управления.
Результатом анализа СМК является Протокол итогового совещания по анализу СМК, утвержденный высшим руководством, содержащий вывод о том, что СМК действует, соответствует Политике в
области качества, об адекватности Руководства по качеству, а также план корректирующих мероприятий и мероприятий по улучшению СМК, содержащий цели, задачи и планы работ на следующий год.
Результаты анализа являются основой для планирования целей и задач на следующий год [6].
Результаты анализа со стороны руководства доводятся до сведения всего персонала.
Документарный отчет по итогам анализа СМК утверждается высшим руководством.
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КАЧЕСТВЕННОЙ РЕКЛАМЫ
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студентка
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Аннотация: В данной статье проанализированы взаимосвязь рекламы и маркетинга, а также рассмотрены ключевые и наиболее эффективные способы создания качественной рекламы для продвижения и
реализации товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынке.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, товар, услуга, продукт.
KEY WAYS TO CREATE HIGH-QUALITY ADVERTISING
Ponomareva Elena Anatolievna,
Samus Anastasiya Mikhailovna
Abstract: This article analyzes the relationship between advertising and marketing, as well as the key and the
most effective methods of creating high-quality advertising for the promotion and sale of goods and services
on the domestic and foreign markets.
Keywords: marketing, advertising, product, service, product.
Актуальность данной темы заключается в том, что реклама окружает общество повсюду изо дня
в день, будь то в печати, в интернете, на рекламных щитах или по телевизору. По данным некоторых
недавних исследований, человек просматривает около 362 объявлений за день, но не знает об этом,
потому что только 3% рекламы производят на него впечатление. Что составляет около 12 объявлений,
которые действительно могут помочь ему.
Все рекламодатели, пытаются создать что-то незабываемое для целевой аудитории. Для того,
чтобы сделать свои объявления привлекательным, им нужна концепция и креативный дизайн.
Люди практически всегда рассматривают рекламную идею через призму предрассудков, поэтому
иногда усилия специалистов по маркетингу остаются недооценёнными.
Существует множество объявлений, в которых используется юмор, который заставляет клиентов
смеяться, другие объявления представлены в виде вопроса, который заставляет задуматься, но самыми успешными из них являются те, которые вызывают мгновенную эмоциональную реакцию. Компании
используют эту стратегию «уважения» к чувству юмора, интеллекта, вместо того, чтобы придумывать
дешевые идеи рекламы с роскошными изображениями и глубокими декольте, чтобы привлечь внимание. В большинстве случаев подобные объявления даже не «говорят» о компании и о том, что они делают, но они зарождают реальную мысль о том, как их продукт будет улучшать жизнь. Данная концепция интересна тем, что потребитель начинает задумываться о потребностях, о которых раньше не думал или имел иную точку зрения.
Любая реклама, будь то печатное объявление или онлайн реклама должна привлечь внимание в
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течении пары секунд и если это не происходить, то считается, что она не выполнила свою миссию.
Залог успеха предприятия в современном мире – это целенаправленное ориентирование на запросы потребителей. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности необходимо исследовать и удовлетворять их требования. Поэтому важную роль играют маркетинговые исследования и реклама. Маркетинг исследует потребности и требования потребителя, он направлен на установление
своеобразной взаимовыгодной «гармонии» между продавцом и покупателем.
Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа, внутренней и внешней текущей информации является то, что его ключевой задачей является решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.
Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать целенаправленное решение стоящей перед компанией маркетинговой проблемы или комплекса проблем, процедура постановки задач, получения маркетинговых данных, планирования и организации ее сбора, анализа и представления отчета о результатах.
Творческий подход – и это ключ к успешной рекламе, потому что она помогает рекламным объявлениям оставаться актуальными намного дольше, а компании тратят на них меньше. Проводилось
много экспериментов, которые в итоге доказали, что креативность обладает более эффективным посылом и создает положительное впечатление о продукте.
Реклама на современном этапе стала самостоятельным видом деятельности человека − рекламным бизнесом. Он является главным элементом продвижения товаров и услуг на рынок, а продвижение в свою очередь − элементом комплекса маркетинга.
Ключевыми функциями рекламы в системе маркетинга являются:
- идентификация продукта;
- продвижение товаров либо услуг;
- продвижение торговых марок;
- информирование потребителей;
- формирование спроса;
- стимуляция сбыта;
- регулировка сбыта.
Без рекламы маркетинговые усилия не будут иметь логического завершения, а как результат и
желаемой эффективности. Идея − это результат бесконечного множества обдуманных вариаций. Это
постоянный повтор проб и ошибок. Реклама − это та же идея, но находящаяся в рамках бизнеса. Креативность таких бизнес-идей зависит не только от навыков, создающего её человека, но и от осведомлённости в необходимой сфере, от того, на сколько глубоко исследован был рекламируемый им товар.
Если все критерии соблюдены, то в итоге мы получаем сильную идею, которая способна сэкономить
деньги на том или ином факторе.
Существует огромное количество креативных подходов к рекламе, в их число входит: «отказ от
лишнего», разделение, инверсия, приумножение, метафора, намеренное нарушение симметрии, скрытые резервы, гипербола и так далее.
Одним из интереснейших способов создания качественной рекламы можно считать «отказ от ненужного», ведь идеален тот продукт, которого возможно даже не существует, но функции его выполняются в полной мере.
Данный приём применим и для времени, речь идёт о «тизере» − состоящей из двух этапов рекламной компании, которая изначально должна зародить интригу у целевой аудитории, а позже показать сам продукт.
Чтобы добиться чего-либо в рекламе не стоит опираться на то, что «закреплено и установлено».
Примером может послужить обычное деление. Необходимо просто разделить то, что до этого считали
неделимым. Этот приём может быть применён в двух случаях: к содержанию и к форме. Если речь
идёт о форме, а именно о расположении рекламы на нескольких страницах сразу, то в качестве примера можно привести всё, что угодно, начиная от рекламы косметических средств и заканчивая рекламой
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скоростных мотоциклов:
- «удаление черных точек при помощи специальной маски» – при открытии разворота на одной
странице останется идеально чистое лицо, а на другой черные точки − смысл заключается в том, что
женщина без каких либо усилий и болезненных ощущений может избавиться от несовершенств;
- «острые ножи» – на развороте рыба разрезанная на две части;
- «сверхскоростной байк» – в данной ситуации должен быть использован не разворот, а один
лист с двух сторон. Таким образом, мы сможем показать его скорость, расположив его на этих фото в
разных местах: на горизонте, направленным фронтовой частью в сторону читателя и на другой странице его заднюю часть, соответственно, так мы сможем показать, что пока переворачивается страница,
мотоцикл преодолевает большое расстояние.
Необходимо отходить от обыденного, менять местами привычные вам вещи и возможно получится сделать их лучше и интереснее. Инверсия, например, применима к случаю, когда гвозди и иной
строительный мусор на дорогах является врагом автомобилям, однако в рекламном ролике может
быть всё наоборот, если вы купите «суперпрочные шины», тогда уже не машине, а гвоздю грозят повреждения. Также можно прибегнуть и к способу изменения размеров, своеобразному «выворачиванию» шаблона на изнанку.
Таким образом, в данной статье был изучен ряд подходов к созданию качественной рекламы,
без которых работа в маркетинговых агентствах, в большинстве случаев является неэффективной, однако стоить отметить, что эти способы лишь помогают прийти к результату, а не являются им.
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Аннотация: В работе описаны и проанализированы направления использования составляющих кадрового планирования в сфере предприятий, связанных с предоставлением услуг сервиса и туризма.
Так же была определена роль маркетингового аспекта и разработка потенциальных возможных сценариев развития предприятий, связанных с туристической деятельностью и использование составляющих
кадрового планирования в достижении поставленных целей
Разобраны основные методы и их составляющие в планировании персонала в организациях туризма в
рамках квалификационных задач.
Ключевые слова: кадровое планирование, прогнозирование, потребительский спрос, туристская
сфера, квалифицированный персонал.
PERSONNEL PLANNING IN THE HOTEL BUSINESS
Dyshlovoi Igor Nikolaevich,
Tkachenko Evgenia Igorevna
Abstract: The work describes and analyzes the use of personnel planning components in the enterprise related to the provision of services and tourism.
The role of the marketing aspect and the development of potential scenarios for the development of enterprises related to tourism activity and the use of the components of personnel planning in achieving the set goals
was also determined.
Disseminated basic methods and their components of personnel planning in the organizations of tourism in the
framework of qualification tasks.
Key words: personnel planning, forecasting, consumer demand, tourism, qualified
На данном этапе развития рынка сферы услуг, в частности направления туризма является вопрос кадрового планирования. Значительное влияние здесь приносит возрастающая конкуренция в туристической сфере и постоянный рост запросов потенциальных клиентов, то есть потребителей.[1] При
этом запросы потребителей в большей степени подкреплены материальным достатком и поэтому, отсутствие требуемой реакции на их желания принесёт значительный ущерб предприятию.
Одним из составляющих эффективных систем управления является вопрос кадрового менеджмента, основанного на эффективных приёмах использования, как кадрового планирования, так и прогнозирования.
Туристская деятельность по своей сущности крайне многогранна, поэтому неудивительно, что
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постоянно возникают новые риски в условиях существующего рынка.[2]
В первую очередь необходим своевременный учёт и анализ вероятных угроз, которые могут
навредить положительному развитию организации. Соответственно главной задачей планирования,
включая сферу кадрового менеджмента, будет своевременное использование внезапно появляющихся
возможностей, даже в условиях нестабильного рынка сферы услуг.
Также, при учёте особенностей предприятий, связанных с туризмом и сервисом, кадровый отдел,
соответственно, будет связан с существующим маркетингом на предприятии, который, в свою очередь,
определит стратегическую направленность деятельности, как внутри организации, так и при учёте
внешних факторов.[3]
В связи с вышесказанным, в настоящий момент довольно-таки трудно внедрять элементы кадрового планирования в развивающуюся маркетинговую политику организации. Здесь логично провести
взаимосвязь, а также проследить взаимовлияние уровня квалификации персонала, в обязанности которого входит маркетинговая деятельность, которая в свою очередь определяет эффективное функционирование и непосредственно результат работы компании.
Одним из составляющих корпоративного планирования является кадровое планирование, что в
свою очередь в организациях, связанных с туристической сферой, является одним из важнейших составляющих.
Кадровое планирование под собой определяет[4]:
1. По возможности, максимально опережающие отображение вероятных изменений в компании.
2. Направленность данной компании на долгосрочные цели связанные с созданием квалифицированного коллектива, который будет постоянно развиваться в связи с изменчивыми потребностями
потенциальных клиентов.
3. Непрерывная креативная деятельность, направленная на новые цели и задачи, а также соответственно возможности их реализации.
4. Постоянный поиск и применение ряда методик направленных на положительную динамику
эффективности использования кадров, то есть непрерывного их роста компетентности, а также ряд мотивационных мер связанных с интересами организации.
Вне зависимости от сферы деятельности предприятия, кадровое планирование напрямую взаимосвязано с другими подразделениями корпоративного планирования. Поэтому необходимо понимание
значимости кадрового планирования во всей системе корпоративного планирования, принимая в учёт
особенности предприятий в сфере туризма.
В условиях рынка услуг и сервиса какое-либо планирование деятельности организации необходимо начинать с прогнозов потенциального спроса, который может удовлетворить предложение данной
организация. Поэтому при условии специфики организации связанных с туристическими услугами в
первую очередь будут актуальными маркетинговые исследования, которые и будут идентифицировать
спрос и сбыт продукции.[5]
После того как в компании были проведены маркетинговые исследования, руководство получит
вполне конкретную и, разумеется, обоснованную прогнозируемую ситуацию в структуре организации,
объёме спроса на предлагаемую продукцию данной организации. .
Возможно, даже такие варианты, когда для предприятия сферы туризма необходимо будет также
выработка стратегии относительно их кредитной политики. [3] Особенно это относится к туроператорам
в связи с тем, что необходим заранее чартер в гостиницах, места в самолётах, бронировать наиболее
выгодные экскурсии для клиентов. Однако при этом не стоит забывать о том, что будут иметь место
определённые риски невозврата в установленный срок полученных кредитных средств. Поэтому при
определении кредитной политики организации крайне необходим такой момент, как тщательное и прогнозирование своих возможностей в будущих периодах, иными словами долгосрочные цели.
Также, разумеется, идёт прогнозирование и адекватная оценка своих финансовых возможностей,
которые будут зависеть напрямую от квалификации персонала, непосредственно работающего с клиентами.[6] Но если говорить о квалифицированных кадрах, то всё начинается с отдела кадров, который, в свою очередь, и занимается кадровым планированием. К тому же служба кадрового отдела всеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гда должна быть готова к тому, что в определённый момент будет крайне необходима замена старой
структуры персонала на новую.[6] Разумеется, более эффективную и в соответствии с целями и задачами предприятия - перспективную.
В профессионально-квалифицированном понимании к основным фазам кадрового планирования
можно отнести:[7]
1. Анализ как внешней, так и внутренней кадровой среды организации.
2. Координация и креатив во внедрении новых целей и методов на всех системных уровнях организации связанные с туристической сферой
3. Постановка руководителем линейных и функциональных подразделений вполне конкретных
задач с установленными сроками, предполагаемыми исполнителями, указанием объёмов финансовых
средств, а также определением персональной ответственности.
4. Выработка непредвзятой оценки методов работы кадровой службы.
На предприятиях туристической сферы, одними из самых актуальных являются такие методы
планирования персонала:[8]
1. Метод экстраполяции.
2. Метод экспертных оценок, в частности метод Delphi.
3. Метод компьютерного моделирования позволяющий с помощью стандартного набора математических программ получать в итоге многовариантные расчёты по кадровой структуре.
Непосредственно при выработке и применении ряда мер относительно планируемых изменений
профессионально-квалифицированный структуры кадров можно сделать в таких разделах:
1. Планирование маркетинга персонала.
2. Планирование эффективной расстановки персонала на основе их квалификации, дополнительных умений и навыков.
3. Планирование привлечения, адаптации и использования кадров для достижения целей организации.
4. Планирование расходов на персонал организации в виде инвестиций (обучение, курсы).
Подводя итоги, отметим, что основными стратегическими трудностями в туристической сфере
нереально заниматься без правильно выработанной системы кадрового планирования с учётом разрешения непредвиденных задач в сфере подготовки или переподготовки персонала.
При этом вполне очевидно, что в обязательном порядке необходимо сделать акцент на кадровой
политике. Причём здесь крайне важно делать упор на качество обслуживания клиентов, своевременного прогнозирования возможных рисков и максимальный учёт внешних и внутренних факторов которые
могут повлиять как на всю организацию, так и на систему кадрового планирования. Особенно здесь
стоило бы выделить и постоянно меняющиеся запросы потенциальных клиентов, на которых ориентируется компания. И так как постоянно происходят изменения в запросах то и предложение должно этому соответствовать. Потому необходимо постоянное повышение квалификации сотрудников организации туристической сферы.
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Аннотация: в статье определены теоретические аспекты конфликта в организации, понятие и роль,
выделены функции и причины, разобраны элементы и фазы развития, приведены подходы к разрешению конфликтов, а также способы их преодоления.
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TO THE QUESTION ABOUT CONFLICT IN ORGANIZATIONS: THEORETICAL ASPECTS
Fatnev Anton Y.
Abstract: in the article the theoretical aspects of conflict in organizations, the concept and role of the allocated
functions and reasons, the elements and phases of development, approaches to conflict resolution and ways
to overcome them.
Keywords: conflict, causes of organizational conflict, phases of conflict, structural conflicts resolution, interpersonal techniques to overcome conflict.
В основе эффективного функционирования организации лежат рабочие взаимоотношения, устанавливаемые как отдельными индивидами, так и группами, которые в какой либо мере могут зависеть
друг от друга при получении и обмене информацией, оказании взаимопомощи и др. Такая взаимная
зависимость может порождать и сотрудничество, и конфликт.
Конфликт в организации – осознанное противоречие между общающимися членами этого коллектива, который сопровождается попытками его решить на фоне эмоциональных отношений в рамках
организации или в между организационном пространстве 1, с. 1. Стоит учитывать, что конфликты
несут в себе и положительную, и отрицательную направленность и являются необходимым атрибутом
функционирования любой организации 2, с. 134. Поэтому руководство должно стремиться к исключению лишь тех, которые несут разрушительное воздействия на усилия организации.
Выделяется ряд функций конфликта, которые имеют наиболее существенное значение в деле
управления организацией и поведением персонала:
 интеграция персонала. Интеграция выигрывает в тех конкретных ситуациях, когда конфликт
приводит к объединению совместных усилий на основе согласования взаимных интересов, и проигрывает, если конфликтное столкновение наносит ущерб организованности и единству коллектива;
 активизация социальных связей. Образование общности как реально существующей и самостоятельно действующей совокупности людей есть следствие непосредственного контакта двух и более личностей. Индивидов влечет к объединению необходимость реальных или потенциальных отношений, включая удовлетворение потребностей, достижение целей, в т.ч. кооперация трудовой деяXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности, совпадение интересов, взаимные симпатии или, напротив, общая антипатия к кому-то другому. Различают как массовые объединения, так и групповые общности;
 сигнализация об очагах социальной напряженности. Конфликтное столкновение предоставляет возможность для выражения потребностей, интересов людей, их неудовлетворенности. Возникновение конфликта предупреждает о неблагополучном положении в данной организации;
 средство инновации, содействия творческой инициативе. По обыкновению конфликт стимулирует инициативу, творческую активность, поиск нестандартных подходов к решению проблем, оптимальный выбор из альтернативных вариантов – выбор, ведущий, в конечном счете, к повышению эффективности совместного труда;
 преобразование межличностных и межгрупповых отношений. В пределах организации конфликт, протекающий на здоровой основе, улучшает социально-психологический климат в коллективе,
ослабляет или вовсе устраняет напряженность, приносит профилактический эффект очищения атмосферы межличностных и межгрупповых отношений и др.;
 информация о состоянии организации, качествах людей, занятых совместной деятельностью.
Конфликтная ситуация создает дополнительные возможности для предания огласке более полных и
достоверных сведений как о проблемах, требующих решения, так и о людях, о присущих им интеллектуальных, эмоциональных и волевых качествах;
 предотвращение разрушительных противоборств. Достигая разрядки напряженности между
участниками конфликта, улаживая возникшие и обострившиеся разногласия, удается избежать столкновений со значительным материальным ущербом и нравственными потерями, длительным разладом
в коллективе, выбивающим всю организацию из нормальной колеи 3, с. 43-50.
Исследователями выделяются множество разнообразных причин возникновения конфликтных
ситуаций в организации, однако их все можно разделить на три группы:
1. Содержание трудового процесса. Это обстоятельства, которые препятствуют выполнению человеком его функций (организационные неувязки или нарушение слаженности действий). Т.е. такие
ситуации, когда одна сторона подводит другую несвоевременным или ненадлежащим исполнением
своих обязанностей, что ведет к сбоям в работе. Для снижения отрицательного явления этих причин
важны четкие инструкции, ясная постановка задач, оптимизация выполнения рабочих операций, а также устранение помех на пути обмена информацией.
2. Социально-психологические факторы. Индивидуальные особенности каждого человека могут
осложнять взаимодействие с окружающими, что приводит к ухудшению взаимоотношений. В данную
категорию относятся такие аспекты личности, как темперамент, характер, ценности, интересы и пр. Для
того чтобы снизить воздействие причин данной группы, со стороны работников необходимо умение
управлять собой и своими отношениями с другими людьми, стремление к взаимопониманию и терпимости и пр. С точки зрения позиции руководства при формировании трудового коллектива целесообразным будет учет симпатий и антипатий работников.
3. Изменение в деятельности организации. Т.е. такие инновационные мероприятия, в результате
которых у работника возникает сопротивление к новациям и конфликт с организационным окружением.
Преобразования могут быть различного рода: структурные, функциональные, технологические, кадровые. Стоит учитывать, что эффект в виде негативной реакции тем сильнее, чем радикальнее и быстрее
происходят изменения 4, с. 73-74.
Необходимо отметить элементы, которыми характеризуется конфликтная ситуация: участники
(оппоненты) с их несовпадающими целями и объект (предмет) конфликта.
Существует три стадии развития конфликта: 1. Латентная (скрытая), на которой предпринимаются попытки решить вопрос бесконфликтно, но при отсутствии положительной реакции конфликт может
перейти в следующую стадию. 2. Открытая стадия. Признак перехода – начало конфликтного поведения, выраженных внешне действий, включение все большего количество участников, изменение эмоциональной окраски конфликта (неприязнь, ненависть и пр.). 3. Стадия разрешения конфликта, наступающая при обоюдном стремлении к взаимным уступкам, компромиссам 5, с. 15-16.
Существуют различные подходы к разрешению конфликтов. Среди них можно выделить, воXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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первых, структурные методы и, во-вторых, межличностные приемы. Конфликты нередко заканчиваются проведением структурных изменений в организации и кадровыми перестановками. К структурным
методам устранения конфликтов относят:
1) использование руководителем своего служебного положения в организации, которое позволяет издавать приказы, распоряжения;
2) разведение участников конфликта или снижение их зависимости друг от друга;
3) создание резервного запаса в работе взаимосвязанных подразделений;
4) назначение для конфликтующих сторон координатора, т.е. посредника, который пытается примерить оппонентов;
5) изменение рангов оппонентов;
6) слияние подразделений и наделение их общей задачей;
7) проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение конфликтов
(например, установление общих целей, координация и интеграция деятельности и пр.).
Вторая группа способов преодоления конфликтов лежит в плоскости межличностных отношений
и представлена пятью основными приемами.
I – избегание (уклонение). Человек не придает значения конфликту, не вмешивается и не стремится выйти из него, занять нейтральное положение. Отсутствует настойчивость и желание кооперироваться с другими. Данный прием применяется, если проблема не очень важна, нет нужды отстаивать
свое мнение и тратить на это время и силы;
II – соперничество (принуждение). Наблюдается противопоставление взаимных целей, жесткая
борьба оппонентов за разрешение противоречия в свою пользу любой ценой. Заинтересованность в
устранении конфликта высокая, но позиция другой стороны не учитывается. Участник пытается навязать свою точку зрения, подавить конфликт силой, исходит из того, что должен быть победитель и побежденный. Реализуется установка «я против тебя», а не «мы против проблемы»;
III – компромисс (примирение). Чтобы урегулировать разногласия, оппоненты идут до определенной степени на взаимные уступки, умеренно учитывая интересы друг друга, приводят одинаково
убедительные аргументы;
IV – приспособление (сглаживание). В данном случае лишь одна из сторон пытается войти в положение другой, подстраиваясь под нее. Реализуются интересы оппонента, а свои собственные не отстаиваются. Прием применяется, если важно сделать шаг в сторону стабильности и восстановить спокойствие;
V – сотрудничество (интеграция). Самый продуктивный из вариантов. Отличается высокой вовлеченностью и большим желанием объединить усилия. Стороны проявляют доверие и открытость,
признают право участников на свою точку зрения, демонстрируют взаимное уважение, т.е. стремятся
разрешить проблему «мирным путем» 3, с. 74-76.
Не существует организаций, не сталкивающихся с конфликтами. Более того, чем активнее и динамичнее деятельность организации, тем чаще возникает основание для разного рода конфликтов.
Поэтому понимание сущности конфликта, управление его и разрешение является показателем профессионализма руководства организации.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
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Аннотация: В статье описываются проблемы обеспечения безопасности продуктов питания на всех
этапах производства и снижение возможного риска потребителей, рассматриваются возможные пути
решения данной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований определен комплекс
действий и мер, направленных на обеспечение и развитие системы менеджмента качества для
пищевой промышленности.
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, пищевая промышленность,
документирование, анализ рисков, принципы ХАССП.
INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR FOOD INDUSTRY
Bakhtieva Liana Il’shatovna
Abstract: The article describes the problems of ensuring the safety of food at all stages of production and
reducing the possible risk of consumers, considering possible ways to solve this problem. By reasoning and
research results, a set of actions and measures aimed at ensuring and developing a quality management
system for the food industry is defined.
Key words: integrated management system, food industry, documenting, risk analysis, HACCP principles.
При разработке и внедрении интегрированной системы менеджмента, а также для ее
результативного функционирования организация должна идентифицировать многочисленные
взаимосвязанные виды деятельности и управлять ими. [1, с.72]
При документировании интегрированной системы менеджмента организация может определить
любое число и состав документов, необходимых для демонстрации результативного планирования,
функционирования, управления и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента и ее
процессов.
Документацию следует собирать и поддерживать в рабочем состоянии таким способом, который
соответствует культуре и потребностям организации, встраивая его в существующую информационную
систему и улучшая ее. [2, с.285]
Характер и степень документирования интегрированной системы менеджмента зависят от
особенностей организации. Документирование может охватывать всю деятельность организации или
отдельные ее аспекты.
Следует, однако, отметить, что в настоящее время объем нормативной и технической
документации многих организаций достиг таких размеров, что руководство организации, пытающееся
регламентировать все и вся, не способно к развитию. Найти меру масштабов и глубины
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документированности интегрированной системы менеджмента призван международный стандарт ИСО
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). [3, с.66]
Одной из главных составляющих качества продуктов питания является их безопасность. Если
невозможно обеспечить безопасность для потребителя, то никакой речи о качестве быть не может.
Поэтому в пищевой промышленности в первую очередь получили развитие системы менеджмента,
обеспечивающие безопасность продуктов питания на всех этапах производства и снижение
возможного риска потребителей. Такие системы построены в большинстве своем на принципах HACCP
- Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и определение критических контрольных
точек).
Сами по себе принципы не являются стандартами.
Первоначально они были изложены в международном кодексе по гигиене и в директиве ЕС:
• CAC/RCP1-1969 Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene
(Рекомендованный международный кодекс по поддержке единых принципов гигиены продуктов
питания CAC/RCP1-1969);
• Council Directive 93/43/ EEC on the hygiene of foodstuffs (Директива совета ЕС 93/43/EEC по
гигиене продуктов питания). [4, с.27]
На основе этих документов был разработан ряд стандартов как международных, так и
национальных. Все они включают в себя принципы HACCP (ХАССП) и руководящие указания по
применению этих принципов.
Международные стандарты, созданные на базе принципов HACCP объединены под общим
названием ISO 22000.
Это целая серия стандартов:
• ISO 22000:2007 — “Food safety management systems — Requirements for any organization in the
food chain” – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов – Требования ко всем
организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов. Сертификация систем
менеджмента безопасности пищевых продуктов проводится на соответствие данному стандарту.
Другие стандарты серии являются вспомогательными;
• ISO/TS 22002-1:2009 — “Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing” –
Программы предварительных условий для безопасности пищевых продуктов - Часть 1. Производство
пищевых продуктов. Этот стандарт может применяться совместно с ISO 22000:2007. Он детализирует
отдельные требования раздела 7.2.3 стандарта ISO 22000:2007, а также включает в себя
дополнительные аспекты, которые желательно учитывать в ходе производственных операций;
• ISO/TS 22003:2013 — “Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit
and certification of food safety management system” – Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента
безопасности пищевых продуктов;
• ISO/TS 22004:2017 — “Food safety management systems — Guidance on the application of ISO
22000:2007” – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению
ISO 22000:2007;
• ISO 22005:2009 — “Traceability in the feed and food chain — General principles and basic
requirements for system design and implementation” – Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и
кормов - Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению систем. Данный
стандарт может применяться организациями пищевой промышленности, когда необходимо
отслеживать историю происхождения продукта или его перемещения, а также компонентов продукта.
[5, с.297]
Все рассмотренные выше стандарты являются стандартами направленными на построение
систем управления безопасностью пищевых продуктов. Для построения систем менеджмента качества
на предприятиях пищевой промышленности разработаны отдельные стандарты. [6, с.88]
Некоторые из них представлены ниже:
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• ISO 22006:2009 - Данный стандарт применяется в сельском хозяйстве производителями
различных видов продукции растениеводства. Стандарт включает в себя требования ISO 9001:2015 с
пояснениями по их реализации в организациях, занятых в растениеводстве; [7, с.155]
• SQF 1000 Code - The Safe Quality Food – Безопасные качественные продукты питания. Система
правил. Международный стандарт, разработанный Food Marketing Institute (Институт маркетинга
продуктов питания). Данный стандарт предназначен для применения первичными производителями
продуктов питания (фермерские, сельские хозяйства) с целью создания ими системы управления
безопасностью и системы менеджмента качества при производстве пищевых продуктов. SQF 1000
Code предусматривает сертификацию по трем уровням. Самый минимальный, первый уровень –
создание основы системы управления безопасностью пищевых продуктов. Второй уровень – создание
системы управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов HACCP. Третий уровень
– создание интегрированной системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. В
настоящий момент действует пятая версия стандарта, вышедшая в январе 2010 года; [8, с.72]
• SQF 2000 Code – Данный международный стандарт аналогично предыдущему разработан Food
Marketing Institute и предназначен для применения организациями участвующими в производстве,
обработке, транспортировке, хранении, распределении продуктов питания, сырья и ингредиентов к
ним, а также выполняющих приготовление продуктов питания и напитков. Также как и стандарт SQF
1000 Code , данный стандарт предусматривает построение и сертификацию системы управления
безопасностью пищевых продуктов и системы качества по трем уровням сложности. Первый уровень создание основы системы управления безопасностью пищевых продуктов, второй - создание системы
управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов HACCP, третий - создание
интегрированной системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. В настоящий
момент действует шестая редакция стандарта, вышедшая в августе 2008 года с изменениями от июля
2010 года. [9, с.90]
Система менеджмента безопасности пищевой продукции направлена на обеспечение
организаци¬ей соответствия требований к Безопасности пищевой продукции, установленных
законодательством. [10]
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные теоретические основы землеустроительного
менеджмента. Приведено определение понятия, определены задачи формирования данного вида менеджмента. Разобраны основные функции. Внимание уделено особенностям данного вида управления.
Подведен итог о необходимости подготовки кадров в сфере землеустроительного менеджмента
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THEORETICAL LESSONS OF LAND MANAGEMENT
Buntovsky Sergey Yurievich,
Lisenenko Kristina Eduardovna,
Nazarenko Anastasia Yuryevs
Abstract: In this article, the main theoretical foundations of land management are considered. The definition
of the concept is given, the tasks of forming this type of management are defined. The basic functions are disassembled. Attention is given to the peculiarities of this type of management. Summarized the need for training in the field of land management management
Keywords: land management management, economy, land fund, management, market
Земля являет собой уникальный природный ресурс, который играет большую роль во многих
сферах жизни человека. Подобное отношение к земельному фонду предусматривает практически тотальный контроль государства за его использованием, что делает проведение многих сделок юридически сложными. Задача по формированию землеустроительного менеджмента как научной дисциплины
в России обусловлена в первую очередь переходом к рыночной экономике[1]. На его становление оказали значительное влияние общие особенности российского менеджмента, а также ряд специфических
параметров: от технического и технологического уровня развития и состояния сельскохозяйственного
производства [2].
Землеустроительный менеджмент – умение принимать рациональные решения в области распоряжения, владения и использования земельными ресурсами, землевладением или землепользованием. Кроме того, это должно сочетаться не только с решением поставленных задач, но и уважительным
отношением к работникам и клиентам, развитием производственной демократии [3] и развитию государственно-частного партнерства [4].
Специфика любого менеджмента определяется в первую очередь объектом управления и его
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особенностями. Менеджмент, связанный с управлением земельными ресурсами, отличает от иных тот
факт, что объект невозможно перемещать в пространстве. Исходя из того, что это вносит некие ограничение в деятельность менеджеров, можно предположить, что и знания потребуются соответствующие. Таким образом предполагается процесс объединения экономических знаний с землеустроительными, кадастровыми и иными узконаправленными науками.
Кроме взаимодействия с другими науками землеустроительный менеджмент направлен на интеграцию с прогрессивными преобразованиями, внедренными в аграрную сферу. К сожалению, на многих
предприятиях и в коммерческих организациях до сих пор сохранилась консервативная система управления земельными ресурсами, полностью игнорирующая принципы менеджмента. Результатом такого
противостояния является противоречие с развитием сельского хозяйства страны и низкий уровень
производительности труда.
Тем не менее нельзя утверждать, что менеджмент вносит изменения во все виды землеустроительной деятельности. В первую очередь он затрагивает социально-политические интересы отдельных
слоев граждан. Стоит отметить, что землеустроительный менеджмент поощряет переход к частному
землепользованию и землевладению. Это привносит в экономику разительно новые систему ценностей, принципы и приоритеты. Именно частное предпринимательство дает толчок к обособлению землеустроительного менеджмента, делая его универсальной и требуемой наукой.
Необходимыми условиями функционирования землеустроительного менеджмента являются:
- частная собственность на землю и средства производства;
- самофинансирование сельскохозяйственного и другого производства;
- рыночное ценообразование;
- рынок земли, труда, товаров, капитала;
- четкая регламентация государственного вмешательства в деятельность сельскохозяйственных
и других предприятий, подкрепленная системой рыночного законодательства.
Современный землеустроительный менеджмент посредством отстранения от жестких рамок
превратился в искусство творческого управления частными предприятиями, основываясь на индивидуальных особенностях землевладельцев и землепользователей. Можно считать, что он стал способом
управления предприятиями и организацию с первоочередной ориентацией на прибыль.
Он имеет свои особенности:
- приоритет четко, ясно, однозначно и непосредственно выраженных прагматических установок,
выполняющих роль принципов и методов использования земельных ресурсов в конкретной ситуации;
- предусматривает эффективную организацию труда и постоянный рост его производительности;
- предусматривает эффективный способ организации земли и постоянный рост ее плодородия;
- четко относится к новациям, их скорейшему применению (проведение земельной реформы);
- эффективно использует трудовые и материальные ресурсы;
- превращает возможность в реальную действительность, цели - в результаты благодаря разумным методам сотрудничества персонала, усилению мотивации его творческой, активной, заинтересованной работы самостоятельным действиям, ведущим к получению наивысшего результата совместной деятельности;
- возможен в условиях свободы предпринимательства, рынка земли и других средств производства, рыночного стиля хозяйствования.
Учитывая неустойчивость рынка, землеустроительный менеджмент основан на прогнозировании
изменений, учитывая прошлое и настоящее состояние. Кроме того, он опирается на теорию и практику
использования земельных ресурсов, т.е. это больше искусство применять знания управления, чем само знание. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что это целенаправленная деятельность в землеустроительном бизнесе при изменяющихся внешний и внутренних факторах.
Тем не менее землеустроительный менеджмент можно рассматривать как систему, состоящую
из целей, принципов, функций, кадров, структуры управления, техники управления, технологии менеджмента и информации. Между этими частями существует объективная связь, которая дает основание называть землеустроительный менеджмент целостным. Помимо взаимосвязи, действия частей в
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системе взаимообусловлены: изменение одной части влечет за собой изменения остальных.
Отсюда можно сделать вывод, что малоэффективность какой-либо из составляющих повлечет за
собой снижение результативности всей системы. Именно это заставляет периодически проверять состояние каждой части целого и при необходимости вносить коррективы.
В заключение хотелось бы еще раз вернуться к необходимости подготовки высококвалифицированных менеджеров в сфере землеустройства для развития экономической сферы. Недооценка значимости роли менеджера в данной отрасли делает любое проведение реформ неэффективной тратой
денег. Плата за неэффективность проводимых преобразований может оказаться несоизмеримо большой для страны в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность корпоративной культуры современных организаций, ее функции; предлагаются мероприятия по повышению организационной культуры предприятий.
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF MODERN ENTERPRISES AS A FACTOR OF
IMPROVING EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT
Angelova Anna Yuryevna
Abstract: in this article, the essence of the corporate culture of modern organizations, its functions; proposed
activities to improve the organizational culture of enterprises.
Key words: corporate culture, organizational culture, enterprises, employees, corporate values, perfection,
management.
Многие источники, в которых рассматривается тема организационной культуры предприятий, содержат в себе два понятия: «корпоративная культура» и «организационная культура».
Базаров Т.Ю. пишет, что каждое предприятие живет в своем ценностно-нормативном пространстве, которое и является корпоративной культурой. В этом пространстве предприятие взаимодействует
с другими организациями и структурами. Организационной культурой, по его мнению, следует считать
«интегральную характеристику организации», в которую входят: ценности предприятия, паттерны поведения и способы оценки результатов деятельности предприятия [1, с. 81].
Сегодня для многих работодателей важной составляющей стратегии развития предприятия является целенаправленное выстраивание организационной культуры. Несовпадение систем коммуникаций, целей, моделей поведения сотрудников компании может приводить к конфликтам на работе и серьезным проблемам в бизнесе.
Важнейшая задача выстраивания организационной культуры становится основой реализации
ценностного способа управления.
Организационную культуру можно считать внутренним кодом любой компании, выполняющей
многочисленные функции.
Рассмотрим функции организационной культуры.
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1) Стратегическая функция, при осуществлении которой компания строит свое будущее на рынке;
2) Духовная функция, отвечает за коллективный дух, атмосферу, корпоративное лицо организации, ее уникальность, образ;
3) Маркетинговая функция определяет позиции компании на рынке;
4) Охранная функция формирует барьер от внешних воздействий при соблюдении работниками
определенных норм, правил, запретов, это позволяет поддерживать стабильность организации;
5) Технологическая функция. С помощью этой функции создается и поддерживается позитивный
психологический климат в организации, правила поведения сотрудников, их межличностное взаимодействие;
6) Регулирующая функция. С помощью этой функции создается и поддерживается позитивный
психологический климат в организации, правила поведения сотрудников, их межличностное взаимодействие
7) Объединяющая функция обеспечивает единение работников, гордость за свое предприятие;
8) Коммуникационная функция способствует отсутствию конфликтов между сотрудниками, своевременное предоставление правильной информации обо всех событиях в организации, что позволяет
облегчить взаимопонимание между коллегами;
9) Адаптивная функция создает приятную внутреннюю коммуникацию, принятие сотрудниками
организации;
10) Мотивационная функция. Для эффективной работы персоналу предлагаются разные стимулы и мотиваторы;
11) Ориентирующая функция. Деятельность персонала организуется для достижения целей
предприятия;
12) Функция имиджа функция. Создание культурного ядра позволяет сформировать правильный образ компании в глазах ее сотрудников и клиентов.
Организационную культуру создают ее учредители, руководители высшего звена и генеральный
директор предприятия. Разработка мощных целей и ценностей позволяет создать сильную мотивационную среду, сформировать общность, привлечь единомышленников. Помимо этого, сильная культура
побуждает работника вкладывать намного больше усилий в решение рабочих задач; помогать компании в достижении ее целей более осознанно и целеустремленно [6, с. 124].
Организационная культура представляет собой эффективное средство планирования и реализации результативных бизнес-идей. Именно в этом важном ключе необходимо рассматривать значение
корпоративной культуры для предприятия, особенно на этапе ее формирования. Формирование организационной культуры
Желательно начинать разработку организационной культуры с нуля. Но этот вариант подходит
лишь при образовании компаний. Так как большинство российских предприятий ведут свою историю не
один десяток лет, к моменту инициирования подобных изменений они обычно уже имеют некоторую систему правил поведения и внутренних ценностных ориентиров, пусть даже не прописанных на бумаге.
Поэтому следует учитывать, что при переводе организационной культуры в формализованное
русло корректировать те или иные ее неформальные элементы необходимо тактично и постепенно.
Это поможет избежать или минимизировать резкое сопротивление и неприятие нововведений со стороны персонала компаний. Особенно подобное сопротивление проявляют сотрудники с большим стажем работы в данной организации.
Алгоритм действий при формировании организационной культуры может быть следующим:
назначение ответственного лица за диагностику, разработку и внедрение плана ее развития; проведение диагностики существующей организационной культуры, для этого выполняется устный опрос
начальников отделов и подразделений, письменное анкетирование работников; выбор и описание новых ценностей компании, их закрепление в кодексе предприятия; разработка программы мероприятий
по внедрению новых ценностей и определение критериев оценки их эффективности (как правило, этот
этап функционирует постоянно); внесение изменений в кадровую политику предприятия [4, с. 157].
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Назначается ответственный за диагностику культуры, разработку и внедрение программ ее развития. Обычно таким лицом становится начальник отдела кадров или один из ведущих специалистов
отдела по работе с персоналом.
Чтобы внедрить принцип «Уважение и Результат», можно применить программу корпоративного
обучения. Для того чтобы сформировать и внедрить новую культуру, необходимо отразить ценности
компании в процедурах, а также добиться, чтобы их придерживался топ-менеджмент.
Для создания корпоративной культуры следует составить план и скорректировать посредством
него корпоративную культуру. Нужно, чтобы сотрудники работали коллективно и лучше, чем до кризиса
[6, с. 115].
Следует формировать такую, корпоративную культуру, которая бы сплачивала людей, а также
способы убедить руководство, что это необходимо.
Важно понимать, что организационная культура состоит не только из некоего фирменного стиля
компании: девиза, логотипа, отношения к клиентам и партнерам, ее часто воспринимают в этом довольно узком смысле. Нужно понимать, насколько широко это понятие и представлять важнейшие его
атрибуты.
Следование традициям и обычаям, например, собираться по праздникам. Этот атрибут характеризует уровень взаимодействия персонала. В некоторых компаниях существует традиция отмечать
праздники совместно, устраивать поездки, экскурсии. Сюда же относится кадровая политика предприятия, система вознаграждений и мотивации.
Ценности или ценностные ориентиры. Здесь определяется, какое поведение работников можно
считать допустимым в офисе, как формируются отношения с коллегами и руководителями – все это
важные атрибуты корпоративной культуры. Классический пример, принятие персоналом за правило
утверждения «Клиент всегда прав» [4, с. 25].
Если в компании каждый работник выполняет его, это кардинально меняет качество обслуживания и отношение клиентов к организации. Авторитарный и демократический стили руководства.
Почти любое государственное учреждение имеет авторитарный стиль управления. В ряде частных компаний это также бывает необходимо в определенный период развития.
Через символику осуществляется передача ценностей предприятия широкому кругу лиц. Это
именно тот фирменный стиль, по которому узнается компания: ее логотип, слоган, торговый знак, цветовое решение в рекламе.
Большая часть организаций обязывает сотрудников придерживаться определенного стиля одежды (дресс-кода). Этот атрибут позволяет дисциплинировать персонал и ставит в жесткие рамки. Соблюдение графика работы, появление в неположенной одежде где-то могут быть причинами для
увольнения, а в иных компаниях вовсе останутся незамеченными. Обычно выделяют организационную
культуру видимую, выраженную в предметах материального мира, и невидимую, присутствующую на
подсознательном уровне любого работника, сосредоточенную в общепринятых ценностях.
Чтобы грамотно вычленить и усовершенствовать существующую на предприятии организационную культуру, в рамках ее диагностики оптимально использовать анкетирование персонала. Чаще всего для этого применяются письменные опросники, например опросник Рокича.
После диагностики важно определить ценности предприятия, которые войдут в кодекс организационной культуры компании.
Организационными ценностями могут стать: профессионализм; уважение; ответственность; качество; законность; самосовершенствование; эффективность; открытость; сотрудничество; репутация.
На основе этих ценностей можно сформулировать основные организационные компетенции в любой
должности [2, с. 164].
Организационные компетенции, как и ценности предприятия, включаются в кодекс компании, который необходимо разместить на ее сайте и на доске объявлений. Дополнительно следует провести
общее собрание коллектива с генеральным директором и разъяснительные беседы с сотрудниками
начальникам структурных подразделений.
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Получив и проанализировав существующие компетенции, необходимо на их основе вывести основные направления работы с кадрами: процессы адаптации и подбора персонала. Обычно такой корректировкой занимается начальник отдела кадров.
При подборе нового сотрудника на вакантную должность в алгоритм оценки соискателя вносится
проверка соответствия его личных ценностей ценностям компании. Для этого можно использовать все
тот же опросник Рокича. Помогут в определении соответствия кандидата месту также вопросы на выявление ключевых личностных ценностей: «Что вы хотите получать от работы?» «Что для вас означает
хорошая заработная плата?» «Что для вас означает хороший климат в коллективе?» и др.
Необходимо еще на стадии подбора, до принятия решения о найме сотрудника оценить личностные установки и поведение претендента. Обязательно в программу адаптации новичка вносится
мероприятие по ознакомлению с положениями организационной культуры, включающее обсуждение
принятых на предприятии стиля управления, традиций, особенностей.
Начальник подразделения или отдела кадров должен предоставить новому сотруднику для ознакомления кодекс. Каждому новичку желательно выбрать наставника из числа старожилов предприятия.
Это должен быть носитель организационной культуры компании, ее ключевых ценностей со стажем
работы на предприятии порядка 5-10 лет [3, с. 144].
В этом случае можно быть уверенным, что новый сотрудник правильно поймет и органично впитает новые для себя ценности, став одним из полноправных членов компании. Работа с персоналом по
внедрению новой организационной культуры В рамках процесса адаптации сотрудников к новым компетенциям необходимо разработать программу внедрения ценностей, обычно ее выполнение рассчитывают на один год.
Можно сделать выпуск специальной брошюры с описанием ценностей организации. Ее распространение по всем подразделениям. Рассылка информационного письма с кодексом сотрудникам по
электронной почте. Размещение кодекса на сайте предприятия и в бумажном виде на информационных
стендах. Глава отдела кадров, руководители структурных подразделений Ознакомление работников с
новшествами в организации, принятие сотрудниками ценностей компании Организация и проведение
командообразующих тренингов (team-building), посвященных организационной культуре [1, с. 134].
По итогам командообразующих мероприятий проведение тестирования сотрудников на степень
усвоения информации и правильность понимания ценностей компании, основ культуры.
Для анализа результатов программы внедрения корпоративных ценностей на предприятии
необходимо провести индивидуальные интервью с начальниками структурных подразделений, индивидуальные и групповые интервью с сотрудниками, их анкетирование. Этим должен заниматься начальник отдела кадров или иное специально назначенное лицо.
Спустя год с момента утверждения программы корректировки организационной культуры с помощью данного наблюдения важно оценить произошедшие изменения в поведении руководителей
предприятия и ведущих сотрудников. Корпоративная культура должна стать для персонала определенным эмоциональным стимулом, обеспечивающим здоровый климат на работе. Здоровый климат для
любой компании проявляется в эмоциональном и физическом благополучии сотрудников, работающих
в сплоченном коллективе, в преданности общему делу, повышенной внутренней мотивации персонала,
а значит, и повышенной производительности труда [5, с. 141].
Не менее важно участие работников в создании и реализации возможностей для раскрытия индивидуального потенциала каждого участника процесса, формирование и развитие традиций корпорации,
общее празднование побед и еще многое другое, что может характеризовать работу на благо предприятия. Необходим контроль процесса изменений за процессом внедрения корпоративных ценностей, осуществление которого обычно возлагается на начальника отдела кадров специальным приказом.
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Аннотация: Статья посвящена фундаментальным аспектам управления конкурентными преимуществами предприятия в современных условиях. Рассмотрены причины, обуславливающие необходимость управления конкурентными преимуществами. Определены составные элементы управления
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THE NECESSITY OF MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE`S COMPETITIVE ADVANTAGE IN MODERN
CONDITIONS
Sabanadze Anna Georgievna
Abstract: The article is devoted to the necessity of management of an enterprise`s competitive advantage in
modern conditions. The reasons for the need to manage competitive advantages are considered. Components
of the concept of the competitive advantages` management are defined.
Key words: management, competitive advantages, modern marketing, competition, positioning.
За последние десятилетия конкуренция усиливается практически во всём мире и во всех отраслях. Ни одна страна и ни одна компания больше не могут позволить себе игнорировать конкуренцию, а
это значит, что они должны понять и освоить искусство конкурентной борьбы.
Необходимость управления конкурентными преимуществами организации не вызывает сомнений
и определяется потребностью соответствовать условиям современного рынка, адекватно и гибко реагировать на внешнюю среду.
Уровень конкуренции в любой отрасли зависит от взаимодействия пяти основных сил. Именно
они определяют предельный потенциал прибыльности [2, с. 171]. Если компания разберётся с факторами, формирующими конкурентное давление, то обеспечит себе прочный фундамент для стратегического плана действий. Компания сможет определиться, в чём заключаются её сильные и слабые стороны, разобраться со своим позиционированием, понять, в каких областях стратегические изменения
приведут к наилучшему эффекту, а также увидеть, где кроются возможности или угрозы.
К этим пяти силам относятся: текущий уровень конкуренции среди имеющихся в отрасли игроков,
угроза вторжения новых участников, угроза появления продуктов- или услуг-заменителей, рыночная
власть потребителей (также известная как переговорная сила потребителей), рыночная власть продавцов (называемая также переговорная сила поставщиков).
В каждой отрасли влияние этих сил уникально. Скажем, в производстве океанских танкеров мноXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гое зависит от покупателей – нефтяных компаний, а в сталелитейном производстве большую роль играют товары-заменители и иностранные игроки-производители.
Многоаспектность проблемы управления конкурентными преимуществами, состоящей из множества задач, проявляющихся как на корпоративном, так и на операционном уровне, требует объединения их в общую систему. Так, любая компания вынуждена осуществлять широкий круг самых различных видов деятельности, более узконаправленных, чем те, которые обычно рассматриваются в этом
отношении (как, например, исследования и разработки): обработку и упаковку заказов, сборку продуктов, обслуживание оборудования, обучение сотрудников. Именно эти специализированные виды деятельности являются базовыми составляющими конкурентных преимуществ.
Рассмотрение предприятия с точки зрения осуществления различных видов деятельности побуждает
осмысливать стратегию, исходя из возможности ведения бизнеса в нескольких отраслях [1, с. 115].
После того, как разработчик стратегии оценит силы, влияющие на конкуренцию в отрасли, он может выявить сильные и слабые стороны компании и понять, что нужно делать в отношении каждой из
сил конкуренции. Например, что делать в отношении товаров-заменителей или факторов, определяющих барьеры для выхода в отрасль.
После этого разработчик может составить план действий, включающий в себя следующее:
 вопросы позиционирования, обеспечивающего надёжную защиту от конкурентов;
 перечень стратегических шагов, способных улучшить позиционирование и повлиять на расстановку сил;
 прогноз изменения факторов, связанных с конкуренцией и план действий по реагированию на них.
Например, компания «Dr. Pepper» смогла избежать крупных сегментов рынка прохладительных
напитков, где доминировали «Coca Cola» и «Pepsi». Для этого она разработала линейку напитков с
уникальными вкусами и создала собственную систему дистрибуции. Помимо прочего она смогла избежать непреодолимых барьеров, связанных с узнаваемостью торговой марки и доступом к развитой сети предприятий по разливу.
Менеджеры компаний уделяют много внимания определению направлений своей деятельности.
При этом они часто допускают ошибку, определяя отрасль на основании выпускаемой ими продукции.
Это не позволяет им правильно сделать прогноз на будущее, понять, какие заменители или новые игроки могут появиться на рынке, как измениться степень влияния поставщиков или клиентов, а также как
им следует укреплять свои позиции за счёт налаживания связей с покупателями, совершенствование
продукта через техническое лидерство и маркетинг. В этом состоит залог успеха [3, с. 217].
В современном мире существует огромное количество методов повышения операционной эффективности: бэнчмаркинг, реинжиниринг, тотальное управление качеством и т.д. Однако, даже при
успешном внедрении этих методов, компания не всегда может превратить их в устойчивый источник
прибыли. Операционную эффективность можно считать необходимым, но недостаточным условием
успеха, так как, по сути, она означает, что вы делаете те же операции, что и конкуренты, но лучше. В
нынешнее время игроки могут быстро перенимать друг и друга передовые приёмы менеджмента, новые технологии, а также лучшие способы удовлетворения потребностей клиента. Следовательно, никто из них не получает уникальных преимуществ с точки зрения издержек.
Другая проблема, связанная с операционной эффективностью, состоит в том, что чем больше
компаний перенимают друг у друга передовой опыт, тем сильнее они становятся похожими друг на друга. По сути, между собой начинают конкурировать компании, ничем не отличающиеся друг от друга.
Такую войну не выиграет ни один из участников.
Компания может опередить конкурентов только в тех случаях, если сумеет создать отличительное качество и впоследствии сохранить его. Хорошее отличительное качество обеспечивает ценность
в глазах потребителя.
Подводя итоги, хочется сказать, что компания вполне может заниматься повышением своей операционной эффективности, однако это не всегда обеспечит ей финансовый успех и заметность на рынке. Помимо этого, ей нужно найти правильное стратегическое позиционирование, стать непохожей на
других. При этом необходимо помнить, что конкуренты способны скопировать любую рыночную позиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию, а, следовательно, любые конкурентные преимущества являются временными.
Это позволит не только сформулировать более чёткое обращение к потребителям, но и принимать системные решения, поддерживающие и усиливающие концепцию позиционирования.
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В современном мире Российская Федерация является экспортно-сырьевым государством. Россия выступает, как крупный добытчик и экспортер нефти и природного газа. Наша экономика в значительной степени зависит от количества экспортируемого сырья. ТЭК определенным способом воздействует на состояние и возможности развития государственной экономики, и бюджет Российской Федерации в основном складывается из доходов от экспорта.
Российский объем ВВП растет за счет увеличения цен на энергоносители, это становится ненормальным. Валовой внутренний продукт должен насыщаться реальными товарами, которые производятся
на различных фабриках и заводах. В России очень мало людей, которые заняты в производстве конечных товаров. В результате, обеспечивая относительно высокие темпы роста ВВП, Россия, поставляя в
Евросоюз около 93 % экспортируемой нашей страной нефти, выбыла из десятки крупных именно индустриальных держав мира, а удельный вес обрабатывающей промышленности в ее отраслевой структуре
приближается к таким показателям, которые характерны для наименее развитых стран.[1]
Россия выступает в качестве экспортно-ориентированного государства, которое является энергетическим донором по отношению к окружающему миру, происходит расцвет добывающих отраслей и
деградация обрабатывающих. Возникает так называемая «голландская болезнь», которая выражается
в зависимости экономики от конъюнктуры мировых рынков минерального сырья. При реализации «голландской болезни» наблюдается спад производства именно в обрабатывающих отраслях экономики за
счет повышения цен на нефть и газ или открытия новых источников природных ископаемых. Из структуры ВВП вытесняются торгуемые на международном рынке конечные товары (бытовая техника, самолеты, автомобили и т.д.) ресурсным сектором экономики и сферой услуг.
Мировой опыт показывает, что страны, которые неэффективно экспортируют нефть и извлекают
прибыль не из конечной, а из промежуточной продукции, обрекают свою экономику на жесткую зависимость от топливного рынка. Рано или поздно природные запасы начнут истощаться, и национальная
экономика будет ухудшаться, так как в нашей стране очень плохо развиты обрабатывающие отрасли.
Одним из дефектов такого сырьевого государства является безработица, которая начинает постепенно увеличиваться с расслоением общества. В стране происходит безработица, потому что деньXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ги в основном идут на различные станки, установки для расширения и улучшения добычи природных
запасов, следовательно новейшие технологии начинают заменять труд рабочей силы, что воздействует на понижение спроса на труд. Появляется такая взаимосвязанная цепочка: что когда падает спрос
на труд, то уменьшается заработная плата у населения, что вызывает резкое уменьшение спроса у
людей на потребительские товары, так как сокращаются их покупательные возможности. Также происходит высокое расслоение общества из-за сырьевой модели страны. Можно сказать, что если в стране
больше добывающих отраслей, чем обрабатывающих, то неравенство доходов становится все больше,
увеличивается дифференциация населения и ухудшается образование в стране. Еще можно выделить
такой дефект, как торможение развития НТП. В условиях, когда российская промышленность все
больше закупает и привозит сложные детали для автомобилей, телевизоров, холодильников из-за границы, трудно рассчитывать на какие-либо успехи в отечественной технической науке. НТП развивается
лучше, где доминирует конечная продукция, потому что постоянно требуется появление новых технологий и возможностей для улучшения эффективности производства. [2]
Деиндустриализация российской экономики, которая превращается в сырьевой придаток для Евросоюза, может привести к необратимым последствиям, поэтому нужно начинать реализовывать правильную политику, направленную на внутреннее потребление. Для переориентирования российской
экономики нужно увеличить долю потребления сырья внутри страны и довести его экспорт до 1/5 всей
добычи. Вместе с этим, стоит регулировать цены на топливо и сырье, чтобы не было несбалансированной инфляции. А также закупать оборудование через нулевой налог на прибыль, чтобы стимулировать производство в нашей стране, то есть внедрять передовые инновационные технологии и стимулировать развитие сопутствующих отраслей, в том числе высокотехнологичных. Если государство будет помогать обрабатывающим отраслям, то в стране произойдет подъем производства, расширение
предприятий и российская экономика начнет расцветать и расти.
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Аннотация: Взаимодействие таможенных администраций с участниками ВЭД является важнейшим
фактором эффективного выполнения стоящих перед таможенными службами ЕАЭС задач по
ускорению товарооборота, пополнению бюджета и обеспечению национальной безопасности странчленов ЕАЭС. Взаимодействие таможенных органов стран-членов ЕАЭС и участников ВЭД
рассматривается как система, деятельность которой дает определенный экономический эффект. Для
достижения максимального эффекта от функционирования этой системы, необходимо осуществлять
управление информационно-технологической средой деятельности таможенных органов.
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Abstract: the Interaction between customs administrations with the participants of foreign economic activity is
a critical factor in the effective implementation of facing the customs services of the Eurasian economic Union
task to accelerate the turnover, the budget and national security of the countries-members of the Union.
Interaction of customs bodies of member countries of the Eurasian economic Union and traders is considered
as a system, which gives a certain economic effect. To achieve maximum effect from the operation of this
system, it is necessary to operate the information technology environment of the customs authorities.
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В настоящее время таможенные органы являются единой автоматизированной информационнотехнологической средой. Взаимодействие таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности осуществляется на всех уровнях иерархии таможенной системы: международном, региональном и государственном.
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Обеспечивая взаимодействие всех структур таможенной системы, информационные технологии
существенно повышают эффективность управления информационно-технологической средой.
Совершенствование механизмов информационного обмена в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) требует многоуровнего взаимодействия - от местного/регионального (между должностными лицами таможенных органов и участниками ВЭД) до национального/союзного (между
таможенными службами государств-участниц ЕАЭС и бизнес-сообществом) (рис.1).
Мировой опыт показывает, что взаимодействие таможенных администраций с участниками ВЭД
является важнейшим фактором эффективного выполнения стоящих перед таможенными службами
ЕАЭС задач по ускорению товарооборота, пополнению бюджета и обеспечению национальной безопасности стран-членов ЕАЭС.
Взаимодействие таможенных органов стран-членов ЕАЭС и участников ВЭД рассматривается
как система, деятельность которой дает определенный экономический эффект. Для достижения максимального эффекта от функционирования этой системы, необходимо осуществлять управление информационно-технологической средой деятельности таможенных органов.
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Контролирующие

органы
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Рис. 1. Информационная среда взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД
Для российской таможенной системы наступил период освоения новых моделей таможенных отношений и политики, современных схем регулирования международного товарообмена, быстрой адаптации и адекватного реагирования на постоянно меняющуюся внешнеэкономическую среду, применения информационного обеспечения принятия таможенных решений [1].
Появление информационных технологий, связанных с новыми моделями внешнеэкономической
корпоративной деятельности, обусловило коренные изменения в характере деятельности таможенной
службы, потребовало совершенствования таможенно-логистических, таможенно-расчетных операций,
таможенного постаудита, системы управления рисками, которые стали бы реально действующим современным инструментом государственного регулирования внешней торговли [2].
В условиях роста объемов внешней торговли и возрастающей нагрузки на таможенные органы
применение информационных систем и технологий приобретает все большее значение для таможенного дела [3].
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Использование информационных систем и технологий в деятельности таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с эффективным осуществлением таможенного администрирования. Среди таких задач можно выделить следующие:
 упрощение и ускорение выполнения таможенных операций по таможенному контролю, в том
числе за счет использования электронной формы декларирования, внедрения экспериментальных технологий таможенного оформления;
 использование системы управления рисками;
 накопление информации об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах;
 оперативное осуществление информационного обмена с заинтересованными лицами, иными российскими органами государственной власти, зарубежными таможенными органами, в порядке и
на условиях, установленных российским законодательством [4].
Информационные технологии являются неотъемлемой составляющей в реализации современной таможенной политики. Их использование повышает качество таможенного контроля, максимально
упрощает и ускоряет процесс декларирования товаров, способствует улучшению инвестиционного
климата на территории государства, создает благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности [5]. В современных условиях без использования информационных технологий
практически невозможно сделать таможенное декларирование быстрым и прозрачным.

ТП

ИТ
С

Рис. 2. Схема деятельности таможенных органов, где ТП- персонал; ИТС- информационнотехнологическая среда
Развитие таможенной системы в современном понимании должно основываться на глобальном
сотрудничестве таможенных органов, стратегическом партнерстве с участниками ВЭД, таможенными
перевозчиками, таможенными представителями, уполномоченными экономическими операторами,
владельцами таможенных терминалов и экспертными организациями. Это сотрудничество должно
охватывать широкий спектр предметных областей не только в технологиях и объектах обмена, но и в
сфере совершенствования структуры управления, в области автоматизации и информационного обеспечения таможенных операций и управленческих решений, идентификации контролируемых объектов
и подготовки специалистов в области таможенного дела.
Целью таможенных органов в сфере управления информационно-технологической средой
(ИТС°) является достижение нового уровня информатизации ТО, совершенствование информационнотехнической инфраструктуры, обеспечивающей эффективное выполнение задач ФТС России (рис.3).
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Рис. 3. Оптимизация ИТС

Таким образом, в целях эффективного функционирования информационно-технологической среды деятельности таможенных органов необходимы следующие составляющие:
 оперативность;
 защищенность;
 интеграция;
 адаптивность;
 надежность.
Приоритетными направлениями развития информационных таможенных технологий являются:

совершенствование нормативно-правовой базы;

создание, внедрение и эффективное применение новых информационных технологий;

создание и поддержание системы информационно-технических средств (ИТС);

развитие системы технического обслуживания и ремонта ИТС;

совершенствование системы информационного взаимодействия таможенных органов с государственными структурами, участниками ВЭД и т.д.;

создание единой системы информационной безопасности таможенных органов России;

обеспечение необходимого уровня подготовки должностных лиц таможенных органов и специалистов в условиях работы в среде новых информационных технологий [6].
Совершенствование деятельности таможенных органов должно быть направлено на создание
оптимальной информационно-технологической среды, учитывающей интегративный характер ВЭД и
решающий задачи ускорения совершенствования таможенных органов и повышения качества таможенного контроля.
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SOCIAL NETWORKS AS A WAY TO PROMOTE THE PRODUCT IN A POSTINDUSTRIAL SOCIETY
Ponomareva Elena Anatolyevna,
Inozemceva Irina Sergeevna
Abstract: this article considers the possibility of product promotion in social networks, statistical data on social
networks in Russia and abroad, and also lists the main benefits of marketing communications in social networks.
Key words: postindustrial society, social networking, marketing communications, effectiveness, target audience.
За последние тридцать лет человечество совершило огромный рывок в развитии телекоммуникаций и нанотехнологий. Будущее, которое пару десятилетий назад казалось лишь выдумкой фантастики, наступает чрезвычайно быстро. Новые информационные технологии становятся одним из главных факторов как социального, так и экономического развития современной постиндустриальной экономики и информационного общества. Данные технологии способствуют расширению зоны социальнокоммуникативных процессов, которые интенсифицируют экономические и социальные взаимодействия.
Информационно-коммуникационные системы и технологии выступают как одни из наиболее существенных причин роста информатизации всей социально-коммуникационной сферы и социальнотрудовой сферы.
Рост и развития «Всемирной паутины» (сети Интернет) за последние годы ускоряется и движется
по пути все большей социализации. Для огромного количества людей открываются огромные и даже
парой безграничные возможности для общения, работы и реализации своих предпринимательских
планов. На данный момент существует большое множество всевозможных онлайн-сервисов, которые
можно обозначить таким понятием как «социальная сеть».
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В опросе сервиса онлайн-опросов «Глас Рунета» приняли более 2000 активных пользователей
сети Интернет, в том числе 86 %, которые проживают в России, и 14% проживающих заграницей. Данный опрос показал, что большинство опрошенных, а точнее около 70 %, знают о существовании социальных сетей в Интернете и пользуются их возможностями достаточно активно. Наиболее популярными социальными сетями в мире стали Facebook (данную сеть посещают более 2 миллиардов в месяц),
Twitter (в данной сети функционирует более 1,5 миллиарда аккаунтов) и видеосервис YouTube (ежемесячно не менее 1,5 миллиарда пользователей), в России – «Одноклассники» и «В контакте» (более 97
миллионов человек пользуются ежемесячно данной сетью). Все большую популярность среди молодежи и лиц постарше приобретает сеть Instagram – пользователей данной сетью насчитывается более 7
миллионов, при этом количество публикаций за месяц составляет более 71 миллиона сообщений.
В сложившихся современных обстоятельствах и условиях маркетинговые коммуникации в перечисленных социальных сетях выступают одним из наиболее перспективных путей развития и продвижения маркетинга. На сегодняшний день больше распространение получил термин SMM (от английского Social media marketing) – продвижение товаров и услуг в блогах, социальных сетях, на порталах, форумах и т.п. Основной целью данного направления является привлечение внимание потенциальной
аудитории и формирование ее лояльности.
Интернет-продвижение представляет собой широкий комплекс способов и мер, осуществление
которых не всегда направлено на активное предложение товара или услуги. Интернет-продвижение
также понимается как деятельность, направленная на применение практических мер в социальных сетях, главной целью которой является популяризация товаров и услуг на рынке. Главными параметрами, которыми обладает реклама в социальных сетях, является мощное информирование большого
числа потенциальных покупателей, SEO-эффект и длительный информационный результат.
Очень широкая разнонаправленность различных социальных сетей, с точки зрения интересов
участников, дает возможность выделить множество целевых сегментов потенциальных покупателей ,
что, в свою очередь, делает рекламу максимально адресной, индивидуальной и способствует увеличению ее эффективности. Определение участниками социальных сетей как способа коммуникации или
отдыха позволяет интегрировать ненавязчивую рекламу в элемент любого вида развлечения в сети.
Если провести анализ аудитории наиболее популярных сетей в России, то можно сделать вывод, что большая часть пользователей сети «Одноклассники» являются люди старшего поколения.
Сеть «В контакте» объединяет молодежь. В свою очередь, Facebook немного отстает от предыдущих
сетей по количеству зарегистрированных русскоязычных пользователей, однако постепенно наращивает аудиторию. Также «качество» пользователей данного ресурса, в число которых в России входит
большое количество руководителей высшего и среднего звена, людей с высшим образованием, вызывает у маркетологов особый интерес. Социальные сети представляют собой своеобразную площадку,
где можно создать желаемый имидж продукта или услуги, наладить общение с потенциальными клиентами, получить рекомендации от целевых аудиторий, а также создать и развивать коммуникации с
внутренними группами. Активность, которую на сегодняшний день показывают люди в социальных сетях, парой пугает: в наиболее популярных группах, страницах и т.п. среднестатистический пользователь просматривает сто, а то и более ста страниц в день.
В современном постиндустриальном обществе у социальных сетей есть ряд преимуществ, как
перед традиционными рекламными инструментами, так и перед другими видами онлайн-маркетинга.
Во-первых, нерекламный формат. Современный пользователь перегружен рекламой и хочет оградить
себя от нее, используя различные антишоки. В случае с социальными сетями антирекламные фильтры
не активизируются. Это связано с тем, что в SMM не используется рекламный формат. Главный способ взаимодействия представляет собой общение на интересные для пользователя темы и распространение актуального для него контента. Конечно, и контент, и общение включают обязательную промопривязку, по при этом представляют некую ценность для пользователя, в отличии от рекламы.
Во-вторых, таргетинг. При создании аккаунта человек заполняет анкету, указывая все необходимы личные данные. Получается, пользователи уже сами сообщили о себе максимум сведений, зарегистрировавшись в социальных сетях: пол, возраст, семейное положение, место жительство, образоваXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, увлечение и множество других фактов. В свою очередь, вы можете получить значительно больше
информации о сегменте, чем при использовании других маркетинговых инструментом. Таким образом,
социальные сети дают возможность работать с пользователями, максимально соответствующими выбранной вами целевой аудитории.
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Рис. 1. Ключевые составляющие маркетинговых коммуникаций в социальных сетях
В-третьих, социальные сети представляют собой «сарафанное радио», так как большинство людей склонны делится информацией, которая достаточно интересна и актуальна. Как известно, в социальных сетях данный фактор выражен очень четко. При выборе наиболее подходящего подхода данная особенность может выступать как способ максимально широкого распространения информации. В
свою очередь выделяют два наиболее основных подхода в данном направлении. Первый подход – социальное распространение. Пользователь с помощью специальных встроенных систем инструментов
социальных сетей ( а именно пункт «поделиться в …») размещает интересный для него контент в своем аакаунте, которые отображается для всей его аудитории. Данный подход с маркетинговой точки
зрения является более эффективным, чем следующий, так как позволяет собрать более широкую
аудиторию. Второй подход – межпрофильное распространение, когда человек отправляет информацию
о товаре (либо ссылку на него) одному или группе людей из своего окружения.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговые коммуникации в социальных сетях
имеют множество преимуществ в развивающемся обществе. Социальные сети являются наиболее
приоритетной площадкой для внедрения и продвижения товаров и услуг, направленных в первую очередь на молодежную аудиторию и аудиторию среднего возраста.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции управления сбытом торговых организаций.
Выделяются и описываются характерные особенности подходов к определению понятия сбыт и сбытовая деятельность, а также исследованы основной функциональный подход и принципы управления
сбытовой деятельности организаций.
Ключевые слова: управление, сбытовая деятельность, продукция, персонал, организация.
CONTENT OF MARKETING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION: FUNCTIONAL APPROACH
Gryzunova Ekaterina Dmitrievna,
Shchimninskaya Maria Pavlovna.
Abstract: The article considers modern trends in sales management of trade organizations. The characteristic
features of approaches to the definition of the concept of sales and marketing activities are singled out and
described, and the basic functional approach and principles of managing the marketing activities of organizations are explored.
Keywords: management, marketing activities, products, personnel, organization.
В современных рыночных условиях невозможно ограничиться всего лишь созданием качественного товара, который отвечал бы запросам потребителей и правильной ценовой политикой. Необходимо довести продукцию до конечного потребителя и сделать ее доступной целевому сегменту рынка.
Таким образом, сбыт, и распространение продукции является одним из ключевых вопросов деятельности современной организации функционирующей в торговой деятельности. Термин «сбыт» перекочевал в рыночную экономику России из советских времен. Сбыт определяется как сфера деятельности
организации–производителя (либо фирмы, оказывающей услуги), имеющей своей целью реализацию
продукции на соответствующих рынках. В рамках этого простейшего определения есть, как минимум
три главные характеристики сбыта [2, с. 132]:
• Во-первых, сбыт определяет ту и только ту сферу, которая принадлежит деятельности фирмпроизводителей и никому более.
• Во-вторых, в определении четко указывается на основную целевую ориентацию всего, что делается в этой сфере, а именно продажу той продукции (услуг), которую выпускает производитель.
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• В-третьих, из определения следует исключительно важный момент деятельности сбыта, а
именно ответ на вопрос: кому продаем? Ответ на этот вопрос сразу определяет направление сбытовой
деятельности, которое условно можно назвать каналами распределения [4, с. 230]. Основные понятия
категории «Сбытовая деятельность» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные понятия категории «Сбытовая деятельность»
Определение категории «сбытовая деятельность»
Источник информации
(автор, год)
Сбытовая деятельность - это практика осуществления обмена материальными К.М. Акулича, 2011 г.
ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, от которой зависят ко- [8, с. 99].
нечные результаты хозяйственной деятельности организации в целом.
Сбытовая деятельность - товарно-денежный обмен, в процессе которого това- Е.П. Голубков, 2015 г.
ры от поставщика переходят в собственность торговой организации с ориента- [3, с. 124].
цией на потребности рыночного спроса.
Сбытовая деятельность - особый вид деятельности, связанный с реализацией Н.К. Моисеева, 2008
товаров, от которой зависят конечные результаты организации.
г.
Целью сбытовой деятельности организации можно считать доведение до конечного потребителя конкретного товара, требуемых потребительских свойств. Следовательно, основная задача в сфере
сбыта - определение окончательного результата всех усилий организации, направленных на развитие
бизнеса и получение максимальной прибыли. Сущность управления сбытовой деятельностью раскрывается в таких основных управленческих функциях как [6, с. 100]:
Планирование - это осознанный систематический процесс принятия решений относительно целей и задач в области сбыта продукции. Планирование сбытовой деятельности состоит из нескольких
основных функций: разработка оперативных и перспективных планов продаж готовой продукции; формирование ассортиментного плана производства; планирование рекламных компаний; планирование
мероприятий по стимулированию сбыта и т.д. [1, с. 321].
Организация сбытовой деятельности – формализация и регулирование взаимодействий между
подразделениями и сотрудниками в процессе управления. Представитель службы сбыта – один из
важных
служащих своей фирмы [9, с. 212]. Он имеет дело с хорошо подготовленными, информированными, ответственными людьми в фирмах-клиентах. Специалист по сбыту товаров для выполнения стоящих перед ним обязанностей должен хорошо знать свой ассортимент товаров, быть способным к общению и легко усваивать полученные сведения. Подготовка сбытового персонала – это действия, направленные на формирование у работников необходимой организационной культуры и знаний, способствующих эффективным продажам [5, с.12].
Мотивация - это побуждение участников процесса купли-продажи товара к действиям, обеспечивающим взаимовыгодное заключение сделки. Среди регуляторов мотивации значительного внимания
требуют организация рабочих мест, обеспечение надлежащих условий труда, вознаграждение персонала (как материальная, так и нематериальная), предоставления социальной защиты.
Соблюдение этих аспектов позволяет обеспечить удовлетворение физиологических потребностей персонала и побуждает работников качественно выполнять свои обязанности.
Контроль сбытовой деятельности - это функция, посредством которой обеспечивается достижение целей сбыта. При контроле отслеживается ряд действий по управлению сбытом [10, с. 32].
Методологическим обоснованием управления сбытовой деятельностью выступает система принципов, которая выработана теорией и практикой (табл. 2).

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

287

Таблица 2
Основные принципы управления сбытовой деятельностью
Принципы управления сбытоСодержание
вой деятельностью
1. Общие принципы
Актуальны для конкретных действий и вытекают из особенностей
объекта управления.
1.1. Принцип ориентации на
Означает,
рынок
что критерием принятия решений по сбыту должен быть потребитель,
модели его поведения
1.2. Принцип неразрывной
Снижает неопределенность среды управления сбытовой деятельносвязи сбыта с маркетингом
стью
1.3. Принцип организационной Требует обретение системой управления сбытом способности гибко
гибкости
реагировать на изменения рынка и вырабатывать эффективные меры
по адаптации к рынку
2. Частные принципы
Относятся к самой сути управления и постоянны в любых управленческих условиях.
2.1. Научность
Этот принцип требует построения системы управления и ее деятельности на строго научных основаниях.
2.2. Системность
Системность означает необходимость использования системного подхода в принятии любого управленческого решения.
2.3. Комплексность
Комплексность в управлении означает необходимость всестороннего
охвата всей управляемой системы, учета всех сторон, всех направлений, всех свойств.
Таким образом, в развитой рыночной экономике эффективная сбытовая деятельность является
одним из важнейших факторов успешного решения основной проблемы товарного производства - реализации продукции. Основу осуществления сбытовой деятельности организации составляет разработка сбытовой стратегии, чтобы определить оптимальные направления и средства, необходимые для
наибольшей эффективности процесса реализации товар.
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Аннотация: в данной статье приведен сравнительный анализ «цветных» организаций, представлены
сферы применения «бирюзовых» компаний как нового этапа развития общества. Выявлены их особенности и риски, а так же возможность применения в современных условиях.
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стадии организационного развития
«COLOR ORGANIZATIONS»: COMPARATIVE ANALYSIS AND SCOPE OF APPLICATION
Velitskaya Svetlana Vladimirovna,
Tselin Vladimir Evgenevich
Abstract: this article presents a comparative analysis of the «color» organizations, represented by the
spheres of application of «turquoise» companies as a new stage in the development of society. Their features
and risks are revealed, as well as the possibility of using them in modern conditions.
Key words: «color» organizations, «turquoise» companies, organization, management model, stages of organizational development
За всю историю человечества, которой около 100 тысяч лет, был пройден ряд этапов развития.
На каждой ступени эволюции изобретался новый способ сотрудничества, а, следовательно, и новые
модели организации. В своей книге «Открывая организации будущего» Фредерик Лалу раскрасил существующие компании и выделил несколько парадигм управления организациями, каждой из которых
он присвоил цвет: красный, оранжевый, зеленый и другие[1,c.55]. Актуальность данной тематики обуславливается широким распространением данных моделей в современных организациях, а так же тем,
что общество находится на новом этапе эволюции: в бизнес приходят люди поколения Y и Z. Поэтому
целью работы стало изучение существующих «цветных» организаций и степень подготовленности
нашего общества к новой модели.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 Выявить особенности каждой «цветной» организации,
 Рассмотреть сферы применения «цветных» организаций в бизнесе,
 Проанализировать применимость новых форм «цветных» организаций в России.
В исследовании использовался метод теоретического анализа используемых источников. Фредерик Лалу в своей книге описывает первые четыре «цветные» организации по критериям: ключевые
открытия, примеры и метафора. В работе [2] автор предлагает изучить последние три этапа развития
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по протеканию в них HR-процессов. В данной статье предложена схема рассмотрения существующих
«цветных» организаций по следующим принципам: стадия появления этапа, причины перехода, характеристики, иерархия, пример (табл.1).
Таблица 1
Сравнительный анализ «цветных» организаций

Красная

Янтарная

Оранжевая

Зеленая

Бирюзовая

Стадия
появления

Причины перехода

Характеристики

Иерархия

Пример

10 тысяч
лет назад

Формирование
ощущения
собственного
«я»,
появление вождей
и рабов

Формальной иерархии в организации не
существует

Уличные банды
и мафия

4 тысячи
лет до н.э.

Появление земледелия,
государства, цивилизации,
учреждений, бюрократии и государственной религии

Иерархическая пирамида

Католическая
церковь, армия, школа

XIII век

Человек способен
представлять различные возможные миры, впервые усваиваются
концепции
“что,
если” или “как если бы”.

Иерархическая пирамида

Крупные международные
корпорации:
Nike, Coca-Cola

XVIII-IXX
век

Поиск справедливости, равенства,
гармонии, добрососедства, кооперации и консенсуса. Эго стремится
интегрироваться,
стать частью целого.

Меритократическая
иерархия

Southwest
Airlines, производители мороженого Ben &
Jerry’s и сеть
магазинов The
Container Store

XXI век

Люди начинают
понимать мысль
существования
эволюции сознания, некого импульса развития,
позволяющего
выработать еще
более сложные и
тонкие способы
взаимодействия с
миром

Непрерывное злоупотребление силой и властью в
межличностных отношениях. Основа –
наше Эго
Появление среднесрочного
и долгосрочного планирования, стабильных организационных структур, устойчивых и способных к масштабному
развитию.
Иерархическое расслоение
в организациях идет параллельно с социальной
стратификацией.
Члены организации стремятся принимать решения
сверху вниз на основании
объективных данных, экспертных заключений и моделирования
ситуаций,
превозносится глава организации, исходный принцип- меритократия
Принятие решений должны
идти снизу вверх: учитывается мнение каждого, противоречащие точки зрения
приводятся к консенсусу,
лидеры организаций служат тем, для кого они лидеры. Отрицательные черты: законы и правила противоречивы.
Самоуправление – отсутствие иерархии, решение
задач любой сложности
равноправными коллегами.
Целостность – Обращение
к внутренней целостности,
быть на работе самим собой. Эволюционная цель организации обладают
собственным представлением о направлении дальнейшей деятельности

Отсутствие
иерархии

Buurtzorg,
Morning Star,
Сбербанк
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Рассмотрим сферы применения, в которых есть «бирюзовые» организации, так как именно они
являются новой моделью взаимодействия в XXI веке (рис. 1).

Рис. 2. Сферы применения «бирюзовых» организаций
Как видно из диаграммы, «бирюзовые» организации больше всего присутствуют в сфере IT. Это
может быть связано с тем, что в данной области работает в основном молодое поколение, которое
стремится к свободе и хочет работать на себя. Так же эффективно «бирюзовые» структуры могут
функционировать в таких отраслях, как реклама, консалтинговые услуги, организация досуга, кейтеринг. Категорически неприемлемы данные организации в таких сферах, где требуется высокий уровень
компетенции и узкоспециализированных знаний: точные науки, тяжелая промышленность, авиасообщения, высокотехнологические отрасли.
Бирюзовые организации имеют ряд преимуществ, таких как: возможность каждому проявить свои
способности, стремление коллектива к общей цели, лояльное отношение персонала к руководству. Однако наряду с перечисленными достоинствами существует и ряд рисков, которые смогут причинить организации значительный ущерб[2]. К ним относятся:
 Недостаточная самоорганизованность и мотивированность сотрудников может привести к срыву сроков и снижению дисциплины,
 Трудности в понимании коллективом принципов и процессов организации,
 Отсутствие времени на обучение персонала.
Препятствием будущего развития бирюзовых организаций в России могут стать особенности
русского менталитета, так как наличие большого количества работы и ответственности ведет к тому,
что человек хочет освободиться от нее или начать недобросовестно выполнять свои обязанности. Так
же ограничением может стать и то, что принципы «бирюзовых» должны поддерживать все сотрудники,
включая руководителя или совет директоров. Однако в действительности это происходит редко. При
возникновении проблем последние обычно хотят вернуться к прежним формам организации, что не
должно случаться.
Однако в России, несмотря на ряд ограничений, уже работают подобного рода компании[3]. Сбербанк России в городе Балашиха открыл пять офисов, которые работают на принципах «бирюзовых» организаций. В них нет руководителей, вместо них присутствуют коучи, которые дают наставления сотрудникам, однако право принимать решения вместо коллектива отсутствует. Все решения принимаются совместно. В результате была повышена вовлеченность персонала в процесс, изменилось отношение к
миссии и целям Сбербанка. Удовлетворенность клиентов стала самым важным показателем.
Так же положительный пример можно отметить и в розничной компании «ВкусВилл», в которой
после внедрения принципов «бирюзовой» организации в 2012 году выручка составила 278 млн.руб.,
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эффективность сотрудников возросла на 15%, а текучесть кадров сократилась в 2 раза[4]. Так же за
четыре года произошло резкое сокращение руководящих должностей с 2000 до 8. Сотрудники работают по гибкому графику, а зарплата напрямую зависит от продаж магазина. Директор компании отмечает, что именно принципы «бирюзовых» позволили организации закрепиться на рынке и открывать по 6
магазинов в неделю/
Таким образом, в ходе работы был проведен сравнительный анализ «цветных» организаций», а
так же представлены сферы применения «бирюзовых» как нового этапа развития. Можно предположить, что использование «бирюзовой» концепции имеет ряд достоинств для дальнейшего развития
бизнеса, однако к такой форме организации на сегодняшний день готовы не все. Такая стратегия
больше подойдет сферам, где есть постоянное изменение среды, которое требуется быстрое реагирование, а так же в инновационных отраслях. Нельзя с точностью сказать, что «бирюзовая» стратегия
станет новой моделью развития будущего, так как очень сложно изменить имеющуюся структуру. Так
же нужно учитывать, что для преобразования необходимы дополнительные денежные и моральные
средства, при этом не гарантирован положительный результат.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ
РЕКРУТИНГОВЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ)
Кукушкина Виктория Владимировна
магистрант кафедры Менеджмента
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены возможности расширения сфер кадрового менеджмента на основе
сетевых технологий. Описаны виды рекрутинга и его эффективность в сети Интернет. Проведен
сравнительный анализ популярности рекрутинговых Интернетресурсов в поисковых системах.
Сделаны выводы о путях совершенствования кадрового менеджмента при использовании сетевых
информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, кадровый менеджмент, сетевые информационные
ресурсы.
IMPROVEMENT MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES BY USING NETWORK INFORMATION
TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF RECRUITING NETWORK RESOURCES)
Kukushkina Victoria V.
Abstract: In the article possibilities of expansion of personnel management on the basis of network
technologies are considered. Types of recruiting and its effectiveness in the Internet are described. A
comparative analysis of the popularity of recruiting Internet resources in search engines is conducted.
Conclusions are made about ways of improving personnel management in the use of network information
technologies.
Key words: information technologies, personnel management, network information resources.
Интернет–технологии все больше проникают во все сферы современной жизни. Вместе с тем,
приобретают актуальность вопросы расширения направлений прикладного использования возможностей сети Интернет [1, с.142]. Одним из таких направлений, безусловно, является подбор персонала и
кадровый менеджмент. В случае рекрутинга большого количества специалистов различного уровня, что
чаще всего наблюдается в крупных компаниях, для снижения издержек на поиск и проверку соискателей, эксперты рекомендуют использовать информационные сетевые технологии, уделяя повышенное
внимание защите конфиденциальной информации [2, с.305]. Подобный подход обеспечит эффективный
контроль над подбором персонала, наиболее полно отвечающего требованиям вакантной должности.
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Профессионализм кадров, грамотное разграничение нагрузки и возложение ответственности за
результат являются основным залогом продуктивной деятельности любой компании. Это особенно актуально для компаний с плотным конкурентным окружением, в которых предъявляются повышенные
требования к персоналу. К таким сферам можно отнести банковскую [3, с.24], страховую деятельность
[4, с.18], индустрию гостеприимства [5, с.11] и ресторанный бизнес. И повысить их эффективность лучше всего с помощью ротации квалифицированных кадров и поиска новых компетентных сотрудников
путем рекрутинга.
«Рекрутмент» – это совокупность определенных методов подбора кадров, а «рекрутинг» – это
сам процесс поиска, отбора и найма потенциальных сотрудников. Им могут заниматься менеджеры по
подбору персонала как внутри компании, так и наемные кадровые службы. Рекрутинг подразделяют в
зависимости от уровня кадровых позиций, используемой технологии поиска, положения относительно
организации и количества вакантных мест. В зависимости от уровня кадровых позиций выделяют следующие виды:
1) Поиск топ-менеджеров и специалистов
2) Подбор линейного персонала
3) Поиск перспективных выпускников
В зависимости от применяемой технологии поиска:
1) Пассивный рекрутинг (поиск по рекомендациям или резюме, с помощью объявлений в СМИ,
на Интернет – сайтах с ожиданием откликов);
2) Активный рекрутинг – это head hunting. Подразумевает под собой «охоту за головами», иначе
говоря, переманивание конкретного лица с занимаемой им должности в другой компании [6]. В этом
случае на первое место выходят именно сетевые технологии рекрутинга.
Онлайн – рекрутмент персонала – это поиск кандидатов с помощью Интернета: через группы в
социальных сетях, форумы, тематические сайты и специальные порталы по трудоустройству. Удобство
поиска кандидатов в сети обеспечивает сортировка вакансий и резюме по специальностям, типам работ и видам трудоустройства. К недостаткам этого способа относится нехватка резюме работников низкой квалификации – они, как правило, не используют интернет для поиска работы.
Поиск работы через Интернет позволяет многократно сократить время, так как можно просто
найти интересующую вакансию и откликнуться на неё, написать письмо в организацию, отправив по eMail резюме, коротко рассказав о себе. Однако особое внимание в этом вопросе необходимо уделить
поиску наиболее подходящего сайта, ведь вариантов множество, но далеко не все ресурсы могут оказать профессиональные услуги и помочь трудоустроиться. Для этого рассмотрим и проанализируем
удобство работы с наиболее актуальными и общеизвестными рекрутинговыми сетевыми ресурсами:
1. Job.ru
2. HeadHunter.ru (hh.ru)
3. Avito.ru
Сайт Job.ru является одним из первых сайтов по поиску работы. Он функционирует с 1996 года.
Обратившись сюда, соискатель получает возможность найти работу на территории РФ, а банк вакансий
составляет свыше 100 тысяч предложений, обновляющихся ежедневно. На сайте можно узнать о том,
как грамотно составить резюме, как правильно проходить собеседования с работодателем, найти массу полезных материалов, касающихся трудового права и карьеры [7].
Сайт визуально привлекателен, выглядит красиво и аккуратно, прост, понятен и удобен с первых
минут ознакомления с ним. С точки зрения функциональности, легко и быстро совершает реальные запросы и проводимые пути, регистрация и процедура поиска резюме не проблематична. Данный ресурс
очень удобен в использовании, как со стороны соискателя, так и работодателя, предоставляющего соответствующие вакансии на должности. Соискатель без труда может разместить свое резюме, заполнив
соответствующие данные, в то время как для работодателя есть отдельная вкладка
«РАБОТОДАТЕЛЯМ», где предлагается определенный пакет услуг для публикации вакансий в зависимости от срока размещения. Все резюме, поступающие в базу от соискателей, проходят тщательную модерацию, благодаря чему запросы от ищущих работу максимально соответствуют условиям работодателей.
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Рис. 1. Стартовая страница Job.ru
Ресурс HeadHunter.ru (hh.ru) занимает лидирующие позиции среди ресурсов, работающих в сфере поиска работы. На сайте можно найти свыше 300 тысяч актуальных предложений по работе и более
13 миллионов резюме соискателей. Каждому соискателю предлагается возможность воспользоваться
очень удобной поисковой системой, узнать о новостях на рынке труда, познакомиться с обновляемым
каталогом зарплат, получить помощь специалиста в режиме on-line, создать профессиональное резюме, а также узнать о всевозможных курсах обучения и повышения квалификации и посетить раздел
исследований [8].

Рис. 2. Интерфейс ресурса hh.ru
Данный сайт также очень удобен в использовании, причем как для целевой, так и нецелевой
аудитории, которая может ознакомиться с популярными страницами и найти дополнительную информацию, в зависимости от намерения входа на сайт. Интернет-ресурс прост и понятен в оформлении,
дизайне, навигации и расположении функциональных элементов. При вхождении на него, в глаза сразу
бросаются два варианта: «Разместить резюме» и «Опубликовать вакансию», что является первым простым шагом как для работодателя, так и соискателя. Кроме того, ниже представлены многочисленные
варианты работ по профессиям и вакансии дня, занимающие лидирующие позиции.
Помимо прочего, данный сайт очень полезен и для работодателей. В личном кабинете работодателя имеется папка «Входящие», куда и приходят отклики соискателей. Для их быстрого разбора существует функция настраивания вида папки так, что в списке резюме видно имя кандидата, его должность, название компаний, в которых он работал, навыки и сопроводительное письмо. Таким образом,
не приходится открывать каждое резюме, тем самым сохранив время: краткая выдержка отображается
автоматически в списке входящих откликов.
Сайт Avito.ru также является очень функциональным ресурсом, предлагающим соискателям
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свыше 720 тысяч вакансий, а работодателям – более 300 тысяч резюме [9]. Для этого необходимо создать свой аккаунт, внести всю информацию о себе, а также разместить резюме и фото. После размещения все данные проходят модерацию, и работодатели видят в базе нового соискателя. Однако администраторы сайта рекомендуют соблюдать некоторую осторожность, т.к. на сайте нередко регистрируются мошенники с целью обмана.

Рис. 3. Стартовая страница Avito с категорией «работа»
При попадании на сайт, внимание в первую очередь акцентируется на несколько функциональных категорий. И при выборе категории «Работа», следующая страница предоставляет нам возможность подать резюме или разместить вакансию. Следующие шаги очень просты и логичны, дают возможность заполнить различные критерии для наилучшего получения результата. Например, для размещения резюме предлагается выбор сферы деятельности, графика работы, стажа работы, образования, пола и желаемой заработной платы, а также дополнительной информации о себе. Благодаря всем
этим пунктам работодатель сможет в полной мере оценить соискателя, а соискатель максимально заинтересовать своей персоной.
Сайт очень прост в оформлении, хороша читаемость тестов на предложенном фоне, высокое качество графических объектов и согласованность шрифтов в заголовках. С точки зрения внешнего облика, сайт выполнен профессионально, целенаправлен и понятен с начала работы.
Несмотря на высокую эффективность работы, рассматриваемые Интернет-ресурсы, имеют свою
динамику и позицию в поисковых системах. Для того, чтобы занять высокие позиции в поисковой выдаче, нужно активно заниматься раскруткой сайта – SEO оптимизацией. Существует много разных методов продвижения сайта и задача web – мастеров и оптимизаторов заключается в том, чтобы найти
наиболее эффективные решения, которые обеспечат скорую доступность ресурса по нужным нам ключевым запросам.
Проанализируем популярность рассмотренных ресурсов в поисковых запросах, и выработаем на
основе этого рекомендации по наиболее эффективному рекрутингу в сети. Если использовать поисковик Yandex.ru и ввести запрос «найти работу», то первый сетевой ресурс (из рассмотренных нами выше) – это «HeadHunter.ru», после которого сразу же идет «Avito.ru» и после «Job.ru» (рис. 4).

Рис. 4. Результат поисковой выдачи Яндекса «найти работу»
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В поисковой системе Google.ru позиции сайтов имеют немного другую картину: на первом месте «HeadHunter.ru», второе - «Job.ru» (рис. 5). В поисковой системе Yahoo первостепенно появляется
«Avito.ru».

Рис. 5. Результаты поисковой выдачи Google
Таким образом, можно отметить наличие в сети конкурентной среды между кадровыми сетевыми
ресурсами, что проявляется в вариативности поиска по кадровым запросам. Можно сделать вывод о
необходимости более полного использования рассмотренных ресурсов кадровым менеджментом
компаний различного уровня. Это позволит: снизить издержки на поиск и проверку претендентов и
новых сотрудников, сократить время поиска, оптимизировать требования к претендентам на вакантные
должности.
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Аннотация: Здоровье жителей Краснодарского края как социально-экономическая категория является
неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент
национального богатства, как Кубани, так и России в целом. В статье рассмотрены стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 год, государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
Ключевые слова: Стратегическое планирование, здравоохранение, развитие здравоохранения,
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STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH IN THE KRASNODAR REGION
Plotnikova Elena,
Mamatas Kizi Ituran
Abstract: the health of the residents of Krasnodar region as a socio-economic category is an essential factor
of labour potential of society and constitutes the basic element of national wealth, both Kuban and Russia as a
whole. The article discusses the strategy of socio-economic development of Krasnodar region up to 2020,
state program of RF "Development of health", the state program of Krasnodar region "Development of health".
Key words: Strategic planning, health care, healthcare, Krasnodar region, state-run program.
Здравоохранение является неотъемлемой частью социальной сферы, от состояния и развития
которой зависят не только здоровье населения и его работоспособность, но и экономическое развитие
и экономическая безопасность страны. Здоровье жителей Краснодарского края как социальноэкономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства, как Кубани, так и России в целом. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных
благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессами
его старения[2].
В настоящее время отечественная система здравоохранения столкнулась с целым рядом следующих проблем (по Д. Николаеву):
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‒ снизились качество и доступность медицинской помощи населению;
‒ недостаточное финансирование здравоохранения совмещается с низкой эффективностью использования ресурсов и несбалансированностью структуры медицинской помощи;
‒ программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи во
многом носит декларативный характер, так как не обеспечена в полном объеме финансовыми средствами;
‒ до сих пор не решена проблема равнодоступности медицинской помощи для жителей различных территорий страны, а также сельского и городского населения;
‒ неудовлетворительное состояние материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений [2].
Кроме того, во многих субъектах РФ отмечаются такие острые проблемы как недостаточная
обеспеченность населения лечебно-профилактическими учреждениями, врачами и средним медицинским персоналом, кризис медицинских инноваций, неэффективность контроля за целевым расходованием средств [5].
Таким образом, комплекс проблем национальной системы здравоохранения, включая низкую социально-экономическую эффективность ее деятельности, становится главной движущей силой ее реформирования.
Рассмотрев стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года,
можно отметить, что решение задач в сфере здравоохранения края осуществляется в рамках утвержденного Президентом и Правительством Российской Федерации приоритетного национального проекта «Здоровье» и иных федеральных проектов, рассчитанных на среднесрочную перспективу. Стратегическая цель реализации проекта на территории края, как и в целом по стране, - повышение качества и
доступности медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Основные приоритеты проекта – развитие первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, удовлетворение потребности населения в дорогостоящих
видах медицинской помощи [6].
В настоящее время основные положения приоритетного национального проекта «Здоровье» отражены в государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294. Целью
программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. В программе сформулированы
основные приоритеты развития отрасли, в рамках которых Министерство здравоохранения планирует
работать в среднесрочной перспективе. Программа отражает основные подходы к решению таких основополагающих для отрасли вопросов, как совершенствование инфраструктуры здравоохранения,
формирование единой профилактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли. Реализация
мероприятий программы предусмотрена в два этапа: первый этап – с 2013 по 2015 годы, второй этап –
с 2016 по 2020 годы.
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения в Краснодарском крае осуществляется с
учетом его территориальных особенностей, сложившегося уровня развития здравоохранения, состояния материально-технической базы, динамики заболеваемости населения, реальной потребности
населения в медицинской помощи, а также финансовых, материальных и трудовых ресурсов и степени
интенсивности лечебно-диагностического процесса.
Ключевым документом стратегического планирования развития здравоохранения в Краснодарском крае является государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2016-2020 годы. Основной целевой установкой государственной программы является создание необходимых условий для
сохранения здоровья жителей Краснодарского края. Достижение указанной цели требует обеспечения
доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.
Цель государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» - обеспеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки. Для достижения данной цели в программе поставлены
следующие задачи:
- увеличение продолжительности активной жизни населения Краснодарского края за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний;
- повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
медицинской эвакуации;
- повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
- улучшение состояния здоровья детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;
- совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья
населения Краснодарского края [4].
Реализация приоритетных направлений программы планируется в рамках следующих подпрограмм.
1 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».В Краснодарском крае профилактическое направление
определено как приоритетный принцип в сфере охраны здоровья граждан. Его реализация обеспечивается путем разработки и реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни; осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий; мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; проведению профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» - с целью повышения эффективности
службы родовспоможения и детства требуется проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской смертности,
включающий отлаженную систему раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.
3 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» содержит мероприятия по
подготовке медицинских кадров, предоставлению среднего медицинского образования, дополнительного профессионального образования работников учреждений здравоохранения и государственных
бюджетных профессиональных образовательных учреждений, предоставлению компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения медицинским и педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.
В 2016 году получили дополнительное профессиональное образование около 3000 работников
медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления и 1300 работников
государственных учреждений здравоохранения и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений [1]. Также в рамках мероприятий подпрограммы и в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.№326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в 2016 году выделены финансовые средства из краевого бюджета для привлечения 438
медицинских работников в возрасте до 50 лет, имеющих высшее образование, прибывшим в 2016 году
на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского
типа из другого населенного пункта. Реализация данных мероприятий также направлена на обеспечение увеличения продолжительности жизни при рождении в Краснодарском крае в 2018 году до 74,1 лет.
4 Подпрограмма«Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях». В рамках подпрограммы Министерством здравоохранения Краснодарского края
ежемесячно анализируются результаты мониторинга ценовой и ассортиментной доступности на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, проводимого Росздравнадзором.
5 Подпрограмма«Совершенствование системы территориального планирования и информатизаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции здравоохранения Краснодарского края».
В соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 года №364, в Краснодарском крае обеспечивается соблюдение единой информационно-технологической политики при создании регионального сегмента
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы Краснодарского края «Развитие
здравоохранения»
Целевой индикатор
Смертность от всех причин (на 1000 населения), чел
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения), чел
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100
тысяч населения),чел
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной
плате по Краснодарскому краю, %
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю, %
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю, %

2016 г.
факт
12,8

2020 г.
план
10,5

2020 г. к
2016 г., %
82,0

15,6

10,4

66,6

197,0
72,9

192,1
76,9

97,5
105,4

157,3

200,0

114,2

90,8

100,0

110,2

64,1

100,0

156,0

Таким образом, реализация мероприятий государственной программы обеспечивает реорганизацию и модернизацию системы здравоохранения, повышение качества жизни и доступности медицинской помощи, улучшение показателей здоровья жителей Краснодарского края, что является одним из
приоритетных направлений государственной политики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны использования
прямой почтовой рассылки direct mail. Выделены основные перспективные моменты использования
direct mail как способа коммуникаций организации со своими клиентами. Описана уникальность данного
метода коммуникаций.
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PERSPECTIVENESS OF USING DIRECT MAIL
Nikulina Tatiana Aleksandrovna,
Kryukova Elizaveta Alekseevna
Abstract: This article discusses the positive and negative aspects of using direct mail. The main perspective
moments of using direct mail as a way of communication of the organization with its customers are singled out.
The uniqueness of this method of communication is described.
Key words: direct mail, direct marketing, marketing communications, advertising materials, newsletters, advertising
Современного человека окружает невообразимое количество рекламы, которая встречается во
всех сферах его деятельности. Это накладывает отпечаток на её восприятие – рекламу просто игнорируют. Потенциальный потребитель может просто не заметить очередную для него рекламу среди множества других. Это явление называется «баннерной слепотой».
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что многие фирмы различными способами пытаются бороться с этим. Эффективный способ выделиться на фоне конкурентов – это использование персонального обращения к клиенту, что возможно при помощи технологий и инструментов direct mail.
Direct mail – это прямое, реальное почтовое сообщение; одна из составляющих direct маркетинга.
Каждому клиенту приятно внимание организации и личное отношение. В direct mail создаются специальные печатные материалы с информацией о компании и ее продукте или услуге. После этого подготавливается специальный список реальных и потенциальных клиентов для рассылки, по которому отправляют предложение в виде коммерческих листовок, рекламной продукции, купонов и коммерческих
обращений. Несмотря на дороговизну использования метода, он весьма привлекателен: с его помощью
можно эффективно привлекать клиентов.
Перечислим преимущества использования direct mail по почте, которые наиболее удачно сумел
выделить и систематизировать бизнес-копирайтер Денис Каплунов[1]:
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- Точное знание целевой аудитории – как правило, прямая почтовая реклама отправляется по
конкретному списку получателей, а не всем подряд. База получателей формируется самостоятельно, и
можно отправлять почтовую рассылку заинтересованным, постоянным и потенциальным клиентам,
которые будут подобраны по нужному рекламодателю критерию.
- Личностное обращение – благодаря самостоятельному составлению списка получателей к каждому и них будет использоваться обращение по имени. В direct mail часто делают акцент на конфиденциальности, и это только улучшает степень персонализации. Каждому клиенту будет приятно почувствовать, что компания помнит о нём, знает о нём и уважительно к нему относится.
- Нет соседствующей рекламы – в прямой почтовой рекламе читатель знакомится с одним конкретным предложением, по которому он принимает решение. Когда в руках оказывается конкретная
рассылка, она не соседствует в тот же момент времени с рекламой других каналов, и всё внимание
направлено только на неё. Например, рекламные стенды в лифтах изобилуют самыми разными предложениями. В direct mail такой эффект исключается.
- Обязательно соблюдение внутренних правил, будь это количество слов или ограничения в тематике. В direct mail можно самостоятельно выбирать объем, содержание, шрифты, изображения – в
общем, свободно использовать все способы и особенности составления печатного рекламного сообщения.
- Возможность использования разных материалов – одновременно можно использовать различные рекламные материалы, будь это журналы, скидки, листовки или открытки.
- Свободное творчество – можно полностью креативно оформить почтовое отправление в соответствии со своими желаниями, использовать любые цвета, формы и материалы.
- Не нужно ждать своей очереди – в случае с рекламой в журналах, на телевидении или в других
источниках доступно только определённое время через какой-то срок. В direct mail можно организовать
рассылку сразу же после того, как она будет готова.
- Удобный анализ – можно проводить собственные эксперименты и анализ эффективности,
быстро менять, к примеру, список получателей или темы рассылки. Анализ в случае direct mail будет
проще, если клиенты должны будут приносить в магазин материалы рассылки.
- Свободный копирайтинг – можно использовать все возможные приёмы копирайтинга, не опираясь на какие-либо запреты, действующие в
других источниках. Несмотря на это, соблюдать ФЗ «О рекламе» всё же необходимо.
При тенденции ухода бизнеса, рекламы и маркетинга в digital и Интернет почтовая рассылка
direct mail имеет больше шансов быть замеченной и открытой. В то самое время как в электронном
ящике клиента будет огромное количество практически однотипных сообщений, реальная почта сможет привлечь его внимание с помощью, к примеру, необычной текстуры, формы или дизайна. В почтовый ящик приходит намного меньше материалов, и просматриваются они более внимательно, чем
электронные.
Минус direct mail заключается в его дороговизне. Уходят затраты на услуги копирайтеров, дизайнеров и типографии. Также рекламные материалы часто просто выбрасывают, не читая. Впрочем, простого удаления не избегают и электронные письма. Все же прямое почтовое обращение считается достаточно эффективным по соотношению результата и затрат, поэтому его продолжают использовать.
Кроме того, по специальным предложениям в direct mail легко отследить количество человек, пришедших с конкретным письмом в магазин. Если использовать все доступные средства, сделать прямую
почтовую рекламу необычной и привлекающей внимание, а также полезной для клиента, она принесёт
желаемый доход компании и вызовет положительную реакцию адресатов.
В конечном счёте, direct mail – это отличный способ выделиться среди конкурентов. Сейчас
обычные письма почти вышли из коммуникационного оборота в качестве рекламного объекта, и именно поэтому, если письмо персонализировано и имеет уникальный дизайн, оно станет отличным способом налаживания связей фирмы с поставщиками, клиентами и другими важнейшими контрагентами.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность и целесообразность внедрения методик таймменеджмента в систему управления организацией. Рассмотрена проблема «поглотителей времени»
как активных и пассивных процессов неэффективного использования времени. Проанализировано их
влияние на эффективность использования времени человеком на трёх уровнях: персональном, командном, корпоративном. Предложены методы борьбы с ними и минимизации негативных последствий
их влияния.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, поглотители времени, хронофаги.
TIME ROBBERS AND HOW TO ATTACK THEM IN A SYSTEM OF TIME-MANAGEMENT
Morozova Anastasiya Igorevna,
Labyntseva Natalya Alekseevna,
Lyuft Lyubov Vladimirovna
Abstract: We discuss about time robbers in as system of time-management and explain, why time robbers are
dangerous and why every company should controlling them. We show attack them on different levels (personal level, command level and corporate level) and how you can stop to theft a time.
Key words: time-management, time robbers, chronophage.
Успешный человек – это человек, знающий, как эффективно использовать время в своих целях,
как успевать всё вовремя и реализовывать проекты. Именно поэтому важно знать, как уметь «управлять временем» и знать, какие опасности подстерегают человека на пути к высокоорганизованности и
эффективности. Одной из таких опасностей являются поглотители времени.
Под поглотителями времени (хронофагами) следует понимать процессы неэффективного использования времени, в которых человек принимает активное или пассивное участие. В процессе работы люди часто отвлекаются от основного занятия на другие дела, и именно так происходит поглощение времени. Ярким примером являются результаты проведённого исследования, которые доказывают, что менеджера офиса в среднем отвлекают раз в восемь минут [1, с. 53]. Итого за весь рабочий
день накапливается около двух часов безвозвратно потерянного времени.
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Стоит отметить, что у каждого человека есть свой собственный набор поглотителей, которые
наиболее часто похищают время – пускай и с виду это может быть какие-то одна или две минуты, но по
истечении дня мы осознаём, насколько дорого нам обходится их «содержание».
Приведём несколько примеров поглотителей: нечёткая постановка цели; Интернет, компьютерные игры, чаты, форумы; социальные сети; дорога; плохое планирование; «ненужные» телефонные
звонки, посетители; недостаточная мотивация; неспособность сказать «нет»; люди-поглотители; телевизор; длительное ожидание; редкое делегирование полномочий и другие [1, с. 55].
И теперь, когда мы обозначили, что относится к поглотителям времени (рис.1), представляется
целесообразным определить методы борьбы с ними на нескольких уровнях организации: персональном, командном и корпоративном.
Рассмотрим воздействие поглотителей времени на персональном уровне и методы борьбы с ними. Распространенными проблемами членов социума являются отсутствие системы чёткой организации дня и порядка выполнения задач, частое откладывание важных мероприятий на последний момент, неспособность доведения дел до завершения, отсутствие понимания необходимости и важности
делегирования полномочий.

Рис. 1. Уровни и основные примеры «поглотителей времени»
(составлено авторами).
На основе анализа исследований ученых, можно сформулировать следующие методы борьбы с
поглотителями времени на персональном уровне:
1. Приучать себя к планированию времени.
2. Формулировать желаемый результат в конкретные цели и задачи.
3. Фиксировать план действий на бумаге или информационном носителе.
4. Расставлять приоритеты.
Одним из эффективных методов, который поможет в расстановке приоритетов, является матрица Эйзенхауэра. Сущность заключается в распределении задач по 4 категориям:
А) Срочные и важные;
Б) Важные, но не срочные;
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В) Срочные, но не важные;
Г) Неважные и не срочные.
5. Фокусироваться на главном.
6. Анализировать свой опыт и создавать свои правила тайм-менеджмента, индивидуальные для
каждого человека.
7. Планировать отдых [2].
Необходимо постепенно вводить обозначенные правила в ежедневный распорядок дня, выбрав
сначала то, что не вызывает у наибольшего страха и мыслей «Я не смогу». А затем постепенно следует добавлять другие. Таким образом, удастся привнести упорядоченность в распорядок дня и постепенно высвобождать всё больше свободного времени. Повышение самоорганизованности каждого человека является базисом для эффективного управления рабочим временем в коллективе.
При рассмотрении проблемы борьбы с поглотителями времени на командном уровне следует
отметить, что в каждой организации взаимодействие между сотрудникам происходит по двум направлениям: вертикальном и горизонтальном. Важно учитывать данный фактор при введении принципов
тайм-менеджмента на уровне предприятия [3].
Начнём с горизонтали, где самой важной единицей является команда сотрудников одного уровня
властных полномочий, имеющих разных начальников, но объединённых общими задачами по исполнению своих служебных обязанностей. Нередко у руководителей вызывает трудности введение основ
тайм-менеджмента на предприятии для повышения эффективности использования рабочего времени.
Подобное связано с необходимостью учитывать время и индивидуальные особенности и подходы к нему индивидуума и грамотно использовать их для повышения работоспособности каждого сотрудника. Немаловажным является принятие во внимание тех норм, которые сама команда установила
для упорядочения взаимодействия между собой.
Руководитель может повлиять на становление тайм-менеджмента, подтолкнув саму команду к
осознанию необходимости его введения в организации с использованием метода «делай как я».
Начать можно с организации собственного пространства и времени, подавая тем самым пример коллективу, находящемуся в подчинении. Или найти среди команды наиболее авторитетного человека/неформального лидера/лидера, на которого равняются остальные, и попытаться сначала убедить
его в целесообразности вводимых методов, а после он будет продвигать тайм-менеджмент до тех пор,
пока он не войдет в нормы самого коллектива.
Считаем обоснованными и эффективными следующие методы борьбы с поглотителями времени
и организации рабочего пространства на командном уровне:
1. Устанавливайте границы.
Это определение норм, по которым действует команда и которые понятны внутри неё. Границы
помогают работникам защитить своё время, обозначить с помощью условных символов моменты допустимого вмешательства или нежелательного вмешательства уровня властного подчинения, учитывать
рабочий план и график сотрудника. Так, к примеру, во многих организациях существует метод «красных
флажков». Поставленный на рабочем столе красный флажок обозначает занятость человека и не рекомендует отвлекать его от исполнения своих обязанностей, только, конечно же, если возникшие трудности не требуют его срочного участия и срочного разрешения.
2. «Изоляция» самого себя.
Данный метод основан на изоляции самого себя от вредных факторов, среди которых поглотители времени имеют наибольший вес, а также на установлении собственного расписания и приучении
других сотрудников и родственников учитывать его при принятии решения об отвлечении вас от дел.
На работе такую изоляцию можно обеспечить, зарезервировав для работы переговорный зал.
Дома этого можно достичь, работая на природе, в кофейне или библиотеке, предварительно сообщив
супруге/супругу, что вас не будет некоторое время.
Откажитесь от ненужных обязанностей. Чем больше у вас обязанностей, тем больше вероятность того, что вам придется потратить свое время на что-то, на что бы вы не очень хотели.
3. Объясняйтесь четко.
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Следует убедиться, что другие действительно понимают ваши правила. Также найдите взаимопонимание с начальником по поводу рабочих поручений. Целесообразно объяснить, что неожиданные
задания снижают продуктивность работы. Такое пояснение поможет и в общении. Можно создать документ с рабочим расписанием и повесить его на холодильник или на общий стенд с листовками в
офисном блоке, так что оно будет всегда доступно другим членам семьи или коллектива.
Любая норма, установленная внутри команды, будет действовать ещё эффективнее, если её
удастся закрепить и применить внутри всей организации. Именно в этом заключается смысл вертикального взаимодействия между сотрудниками организации. Здесь следует отметить важность борьбы
с поглотителями времени на корпоративном уровне.
Если руководителю организации удалось доказать эффективность введения методов таймменеджмента в организации, он должен помочь распространить этот пример на другие команды путём
поощрения коллектива, а также укрепления многих из установленных норм в правила организации [4].
Маловероятно в сегодняшних рыночных условиях найти компанию, руководство которой не было
бы занято разрешением вопросов повышения ее конкурентоспособности. Для решения этой проблемы
нужно провести колоссальную работу, и прежде всего это касается ее составных частей – отделов и
подразделений. Однако процесс этот долгий и нелегкий, затрагивающий вопросы перестройки управления, изменения структуры организации, переподготовки кадров, а потому во многих компаниях предпочитают повышать эффективность работы наименьшими затратами. Самый распространенный способ – использование методов борьбы с поглотителями времени в системе тайм-менеджмента. Впрочем, сегодня вопрос остается открытым, поскольку классический тайм-менеджмент уже тяжеловато
справляется с задачами, которые ставит перед ним современный бизнес.
Распространенной ситуацией в российских организациях является схема, когда руководитель в
добровольно-принудительной форме распространяет среди своих сотрудников какую-нибудь понравившуюся ему брошюру по тайм-менеджменту или навязывает тот или иной «продвинутый» органайзер, при этом ожидая незамедлительных результатов. Из этого, в принципе, может выйти толк, если
руководитель будет терпелив и последователен при внедрении программ по тайм-менеджменту. Популярной является практика, когда в фирме происходит организация лекций на тему управления временем, внедряются новые стандарты проведения совещаний, планерок, летучек; осуществляется содействие повышению культуры общения. Руководителю стоит терпеливо относиться к первоначальному
сопротивлению нововведениям, поскольку всем людям трудно приспосабливаться к новому, отрекаясь
от устоявшейся системы, ведь некоторые мероприятия и лекции могут частично захватывать время
законных выходных дней [5, с. 168]. Многие сотрудники поначалу ко всем идеям руководства относятся
с недоверием, поэтому и попытка научить их экономить свое рабочее и нерабочее время может расцениваться как очередная прихоть руководства. Но впоследствии благодаря настойчивости высших лиц
организации может быть потрясающий эффект как для организации, так и для каждого сотрудника. Однако начальство всегда должно акцентировать внимание на том, что оно ценит людей, умеющих экономить время.
Внедрение предложенных методов борьбы с поглотителями времени на персональном, командном и корпоративном уровнях позволит организации не только предотвратить и нивелировать степень
негативного влияния факторов помех, добиться качественного повышения уровня организационной
дисциплины, а также повысить производительность труда, поднять имидж и популярность компании.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема маркетинга, рекламного дела и PR, соотношения
данных категорий и их взаимосвязи, в контексте экономической деятельности. Обращается внимание
на такие аспекты деятельности компаний, как анализ и управление потребительским поведением, продвижение и брэндинг. Рассматриваются особенности потребительского поведения как феномена, его
ключевые типологии.
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Abstract: The article deals with the problem of marketing, advertising and PR, the ratio of these categories
and their interrelationships, in the context of economic activities. Attention is drawn to such aspects of the activities of companies, as the analysis and management of consumer behavior, promotion and branding. Discusses the features of consumer behaviour as a phenomenon, its key typology.
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Современный маркетинг, прежде всего, ориентируется на анализ и управление потребительским
поведением. Данный тезис можно встретить в целой плеяде научных трудов современности, прежде
всего в США, Японии и РФ. Он базируется на том, что современная глобальная экономика диктует
необходимость большей эффективности деятельности экономических субъектов, чем это было всего
20-30 лет назад, и традиционные методы конкуренции, такие как оптимизация использования ресурсов,
минимизация издержек не дают прежней эффективности при применении. Поэтому современные компании обращаются к иным средствам, в первую очередь к маркетинговым решениям, которые позволяют упрочнить свое положение на рынке и активно осваивать рыночные сегменты[2, с.25].
В данном контексте анализ специфических особенностей потребителей и управление потребительским поведением становится все более значимым в силу того, что совокупный спрос в мировой
экономике растет крайне незначительно, а значит перед компаниями остро встает необходимость принятия ряда мер, для того, чтобы выдержать конкурентную борьбу.
Проблематика потребительского поведения, предпочтений и алгоритмики покупки товара как таковой, является для экономики, маркетинга и менеджмента не менее значимой, чем такие классические
направления маркетинга, как изучение рынков и сущности взаимоотношений экономических и управленческих акторов. Современная экономическая система сосредоточена вокруг спроса, и раннекапитаXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листические методы продвижения, такие как демпинг цен, активная реклама и т.п. более не являются
эффективными[1, с.83].
На данном этапе наиболее полезен в качестве метода продвижения передовой маркетинг, который как раз и предполагает изучение потребителя, его мотивации, желаний и алгоритмов поведения, с
целью наиболее оптимального удовлетворения его спроса, путем видоизменения продуктов, услуг
компании и методов их продвижения на рынке. Важно отметить, что в данном контексте, маркетинг,
рекламная деятельность и PR-деятельность выступают как комплексное явление, чья дифференциация возможна лишь условно.
Потребительское поведение это акт или цикл актов принятия решений о распределении потребителем своего дохода с целью приобретения определенных товаров[3, с.134]. Данное определение уже
само по себе обозначает потребительское поведение как один из важнейших факторов современной
экономики и маркетинга, поскольку именно оно диктует спрос и обуславливает деятельность поставщиков услуг и товаров по распределению их ресурсов. Важно отметить еще раз спросоцентричность современной экономики, что легко доказывается корреляционными взаимосвязями между внешним,
внутренним спросом и динамикой экономического роста того или иного государства.
Исследования И.В, Семенова позволяют сделать вывод о том, что такой показатель как ВВП тоже обусловлен внешним и внутренним спросом, вышеперечисленные тезисы легко экстраполируются
на микроэкономическую ситуацию, поскольку фирма или коммерческая организация – лишь склярный
элемент современной экономики[5, с.89].
Для того чтобы выявить ключевые особенности потребительского поведения, как феномена следует представить несколько типологий данного понятия, прежде всего с точки зрения маркетинга, как
ключевого направления изучения заявленного феномена. В маркетинге, существует базовое разделение потребителей на две ключевые группы:индивидуальные потребители;организации потребителей
[2, с.15].
Для данных фундаментальных типов потребителей существует существенная разница в мотивации и алгоритмах приобретения, индивидуальный потребитель приобретает для личного потребления, в
то время как компании приобретению с целью использования для производства и дальнейшей продажи.
Логика их поведения тем самым подчиняется простой математике, поскольку индивидуальный
потребитель - заведомо более свободен и менее рационален в своем выборе, чем предприятие, поведение которого регламентирует внутренними предписаниями и т.п.Рекламная деятельность и PR, в
совокупности с маркетинговой деятельностью направлены либо а индивидуального потребителя, либо
на домохозяйство, поскольку их поведение проще анализировать и предсказывать, а значит – и управлять. Именно данный факт объясняет то, что маркетинг, прежде всего, ориентируется именно на индивидуальных потребителей, такая позиция объяснима так же и в рамках эмпирических исследований,
более 70% всех товаров и услуг, так или иначе, потребляются индивидуальными потребителями, что
характерно для любой страны с большим объемом экономики[4, с.174].
Изучение закономерностей потребительского поведения и подтверждение его дискретности, разделения на отдельные акты позволяет использовать как метод изучения не только маркетинговые исследования и опросы, но и моделирование. Это дает возможность не только реагировать на запросы
потребителя, но и формировать их целенаправленно, что достигается за счет создания продукта, который заранее удовлетворяет еще не проявившие себя потребности. Историческим примером может
служить появление смартфонов и персональных компьютеров, которые как раз и были «заранее удовлетворенной» потребностью[3, с.92]. В обычном случае, данная методология сводится к тому, что
компании стараются изучать и моделировать запросы таким образом, чтобы учитывались все факторы,
влияющие на потребительское поведение, позволяя оптимизировать продукт.
Для того чтобы лучше понять сущность вышеописанных процессов, необходимо обратить внимание на ключевые факторы, которые определяют характер потребительского поведения. К ним можно
отнести:культурный фактор;демографический фактор;социальный фактор;личностный фактор;психологический фактор и т.п.
Данная типология, разумеется, не является максимально полной, однако в ее рамках представXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лены наиболее значимые факторы, чье влияние на поведение потребителя носит определяющий характер и подтверждено в рамках множества теоретических и эмпирических исследований.
Исходя из проведенного ранее анализа, суть поведения потребителей и стратегия управления
им может пониматься по-разному и в ее осмыслении нет единства мнений. Этот тезис актуален, несмотря на то, что базовая концепция Ф. Толфера по своей сути является основой для большинства моделей [4,с.103]. Поскольку поведение потребителей многоаспектное понятие, его можно рассматривать
с разных точек зрения. Одним из критериев различия данных точек зрения является отношение к принципиальной возможности и способам управления поведением потребителей.
Поведение потребителей – это процесс решения проблемы, так данный феномен описывается в
маркетинге. Учитывая, что решение проблемы возможно только путем прямой или косвенной коммуникации, вышеназванный тезис выглядит логичным. Таким образом, потребительское поведение, исходя
из методологии системного подхода, проще всего представить в виде открытой структуры.
Анализ феномена потребительского поведения, позволяет сделать вывод о том, что для управления им, необходима четкая взаимосвязь между рекламной деятельность, маркетинговой деятельностью и PR-деятельностью, в силу того, что маркетинг сам по себе не дает возможности акцентуализировать внимание потребителей на продукции, либо услуге, данное направление деятельности относится к рекламной и PRсферам. Современная экономика, диктует необходимость именно такого, комплексного подхода для компаний, в случае если он игнорируется, у хозяйствующих субъектов нет возможности выдержать конкурентную борьбу и активно развиваться.
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Аннотация: В жестких условиях современного рынка, как доказала мировая практика, удержать свои
позиции способны исключительно конкурентоспособные компании. Именно конкурентоспособность
является движущей силой внедрения инновационных управленческих технологий на предприятиях.
Именно она требует непрестанного повышения и поддержки. Именно на это направлена, в свою
очередь, любая инновация. Предприятия, игнорирующие данную необходимость, как правило,
утрачивают свои позиции. Рыночные отношения стимулируют гибкость и скорость реакций на
постоянные изменения конкурентной среды, требований потребителя, организации эффективного
производственного процесса и оптимизацию системы управления. Инновации в сфере управления
предприятием, призваны работать на увеличение числа потребителей, активизировать стремление к
здоровой конкуренции, мотивировать
рост финансовых показателей. Высокий уровень
технологического развития предприятия гарантирует его конкурентоспособность.
Ключевые слова: Инновации, экономика, Россия, управление, маркетинг, менеджмент.
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY
Kartashov Alexei Alexandrovich
Abstract: In the harsh conditions of the modern market world practice proved that to keep position can only
competitive companies. Exactly competitiveness is moving power of introduction the innovative management
technologies on enterprises. Exactly this requires eternal increase and support. Exactly any innovation is
aimed at this. Enterprises that are ignoring this necessity as a rule lose their positions. Market relationships
stimulate flexibility and speed of reactions to the constant changes of the competitive environment, requirements of consumers, organization of efficient production process and optimization of the control system. Innovations in area of enterprise management are intended to work to increase the number of consumers, to activate the desire for healthy competition, to motivate financial growth of indicators. High level of technological
development of the enterprise ensures competitiveness.
Keywords: Innovations, economy, Russia, management, marketing, management.
Понятно, что далеко не все инновации способны повысить конкурентоспособность предприятия.
Однако, содержание уникальных разработок и ориентирование на новые рынки является их неотъемлемой составляющей. В течение многих лет значимыми считались лишь инвестиции в обеспечение
технологического процесса и в разработки выпускаемой продукции. Конечно, данный аспект играет
важную роль в стабильности компании, но нельзя игнорировать новые требования, диктуемые современными реалиями. Эти требования относятся, непосредственно, к сфере организационноуправленческих инноваций, и именно они решают фактор успешности той или иной компании.
Что же касается российских предпринимателей, то на сегодняшний день экономические условия
в стране не дают возможности не только полноценно внедрить инновационные системы управления, но
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зачастую, даже апробировать их. Более того, у российских предприятий отпадает даже сама потребность в этих инновациях. Для привлечения клиентов и получения конкурентных преимуществ российские предприятия используют другие уже существующие консервативные технологии, не уделяя внимания новым. Привычка чувствовать себя рентабельными, даже без повышения производительности
труда, лишает стимула, как к повышению технологического уровня производства, так и к инвестированию в НИОКР.
В процентном соотношении более трети российских предприятий не заинтересованы в разработке новых технологий и продуктов. Чуть меньше – используют или адаптируют привычные технологии.
Менее четверти – готовы к внедрению новаторских разработок. И лишь чуть более десятой части
предприятий стремятся к выходу на мировой рынок с уникальной продукцией и новыми технологиями.
Одним из основных факторов, тормозящих инновационное развитие, является отсутствие необходимых для этого материальной и нормативно-правовой базы, а так же бюджетного финансирования.
Руководители предприятий считают, что гораздо проще в качестве усовершенствования производства
заменить оборудование, изменить алгоритм оказываемых услуг, стандартизировать и унифицировать
материальную базу, разработать (приобрести) программное обеспечение, нежели настроиться на долгосрочный период, предшествующий возможности реальной оценки результатов инновационной деятельности, требующей высоких затрат.
Сфера инновационных продуктов предполагает исследовательскую деятельность в области маркетинга, выбора направления инновационного движения, зависящего от технического и экономического
уровня мощностей предприятия, его отраслевой специфики и еще ряда моментов. Это сложный и затратный процесс. Поэтому прежде, чем приступать к внедрению инновационной деятельности, не
смотря на то, что она ведет к повышению конкурентоспособности предприятия и его эффективности,
необходимо объективно взвесить свои возможности. Основополагающим условием ее реализации является четко выстроенная система, состоящая из постановки задач, оценки ресурсов, разработки бизнес-процессов для ее ведения.
«Для эффективного управления инновационными процессами организация должна выстроить
систему управления нововведениями, ключевым элементом которой является инновационная политика»[1]. Необходимо отметить, что имеющиеся алгоритмы планирования инновационной деятельности
отличаются рядом проблем и недостатков. На сегодняшний момент эффективным является уточненный (встречный) алгоритм планирования инновационной деятельности на основе инструментов бережливого производства[2].
Повышение активности российских предприятий в направлении развития инновационной деятельности невозможно без заинтересованности и помощи со стороны государства. В свою очередь,
инновации помогают в достижении цели выхода государства из кризиса, обеспечения динамически
устойчивого развития экономики[3]. Только усилия на государственном уровне в совокупности с предпринимательской инициативой могут привести к разработке полноценного комплекса экономических,
административно-законодательных и организационных мер. Лишь укрепление связи производства и
науки способно послужить благодатной почвой, как для подготовки компетентных специалистов, призванных стимулировать их дальнейшее взаимодействие , так и для разработки мер, ориентированных
на поддержку и внедрение инновационных проектов. В этом случае весь процесс от исследований до
выхода на рынок можно было бы объединить в единую систему, вовлечь в него научноисследовательские институты и предприятия, стимулируя их общее участие в проектах НИОКР.
Надежду на улучшение дел в сложившейся ситуации дает проявление к ней интереса Российского Президента. Создающееся по его поручению агентство по технологическому развитию ставит перед
собой задачу привлечь инновационные технологии в Российскую Федерацию.
В заключении хочется подчеркнуть, что лишь при ответственном подходе к конструктивному
диалогу экономических сообществ от промышленных предприятий с органами власти есть шанс выработать взаимовыгодные направления развития инновационной деятельности. При партнерских отношениях государства и экономических сообществ, их общих скоординированных усилиях и консолидированных действиях можно не только управлять рычагами роста инновационной активности предприяXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тий, но и решить более глобальные проблемы, обеспечив экономике России устойчивое инновационное развитие.
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На сегодняшний день основной задачей современных организаций является снижение собственных издержек при поддержке требуемого уровня инноваций [1]. Это продиктовано тем, что с каждым
годом на рынках обостряется конкуренция, растет продуктовая дифференциация. Соответственно,
именно поэтому современные организации нацелены на постоянную эволюцию. В связи с этим организациям необходима четкая адаптационная внутренняя структура, квалифицированный персонал и качественный менеджмент [2]. Известно, что научные знания в области управления в России находятся на
начальных стадиях становления [3]. Поэтому отечественный управленческий опыт остается незамеченным в разговорах о развитии управления в мировых масштабах. США и Япония напротив со своими системами управления здесь являются лидерами, в то время как Россия остается далеко позади. Для того
чтобы выявить причины сложившейся ситуации, проведем сравнительную характеристику между каждой
представленной моделью управления, а также выявим достоинства и недостатки каждой из них.
1) Японская управленческая модель.
Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает её исторические особенности,
культуру и общественную психологию. Он непосредственно связан с общественно-экономическим
укладом страны. Японские методы управления кардинально отличаются от американских и европейских. Одной из особенностей географии Японии является недостаток природных ресурсов, поэтому
здесь является доминирующим принцип: «наше богатство – человеческие ресурсы».
Эксперт Тони Киппенбергер еще в 2002 году рассказал о лидерских ценностях, которые глубоко
укоренились в японской деловой культуре [4]. Эти ценности были созданы Коносуке Мацуситой, видным предпринимателем электрической компании Matsushita, которая заботилась о своих сотрудниках,
как о семье. Мацусита твердо верил, что бизнес может помочь всему обществу процветать, а не только
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тем, кто владел и управлял компанией. В 1933 году Мацусита во время великой депрессии создал семь
«руководящих принципов»:
1) Обслуживая общественность путем предоставления высококачественных товаров и услуг по
разумным ценам, мы вносим вклад в благосостояние населения;
2) Справедливость и честность - мы будем честными и честными во всех наших деловых отношениях и личном поведении;
3) Командная работа по общему делу - мы объединим способности, основанные на взаимном
доверии и уважении;
4) Объединяя усилия для прогресса, мы будем постоянно стремиться к улучшению наших корпоративных и личных отношений;
5) Любезность и смирение - мы всегда будем сердечны и скромны, при этом уважая права и потребности других;
6) В соответствии с естественными законами мы будем соблюдать законы природы и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям вокруг нас;
7) Благодарность за благословения - мы всегда будем благодарны за все благословения и доброту, которые мы получили.
Руководящие принципы были замечательными для их времени. Эти семь принципов используются компанией Matsushita и по сей день, а также служат базовыми для других японских компаний. Поскольку «руководящие принципы» являются отражением японской культуры в бизнесе, принципы были
переименованы в «Семь духов Мацуситы» в честь автора.
Японская модель менеджмента формировалась под влиянием двух факторов:
- сохранение национальных исторических традиций;
- творческое освоение зарубежного опыта в области организации и управления.
Важнейшими чертами японского характера являются:
а) трудолюбие и упорство;
б) сдержанность и дипломатичность;
в) открытость всему новому;
г) бережливость.
Японский эксперт в области управления Хидеки Йосихара выделяет шесть характерных особенностей национального японского менеджмента:
1) Гарантия занятости и создание доверительной обстановки;
2) Гласность и ценности корпорации;
3) Управление, основанное на информации и ориентированное на качество;
5) Постоянное присутствие руководства на производстве;
6) Поддержание чистоты и порядка.
Авторитет и власть в Японии зависят от стажа, а не от заслуг [5]. В целом японская система менеджмента опирается на совместный анализ проблем и их решение, а также отличается гибкостью
управления и четкой своевременной обратной связью.
2) Американская управленческая модель.
В отличии от японской модели управления, американская модель характеризуется постоянно растущим числом не связанных с организацией акционеров. Кроме того, следует отметить последовательную работу законодательной основы, определяющей права и обязанности трех ключевых участников:
- управляющих;
- директоров;
- акционеров.
На текущий момент одной из самых существенных проблем в американских корпорациях является определение оптимального соотношения факторов централизации и децентрализации.
Очевидно, что жестко централизованная структура с четкими разграничениями между отделами
и их функциями предоставляет менеджеру возможность взять на себя дополнительную ответственность. Децентрализованная организационная структура управления способствует созданию среды, в
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которой каждый её участник принимает на себя ответственность, имеет возможность реализовать свои
возможности, внедряя в производство свои замыслы и постоянно предлагая новые идеи, что в итоге
помогает развитию организации [6].
Характерными чертам американской управленческой модели являются:
1. Ориентация на энергичные быстрые действия;
2. Поддержка постоянного контакта с потребителями, предоставление обратной связи;
3. Предоставление персоналу определенной автономии, а также поощрение их предприимчивости;
4. Главный источник повышения производительности деятельности – персонал организации;
5. Поддержание связи с внешней средой, усиление приоритета на одну или несколько имеющих
значение ценностей, идей бизнеса;
6. Ограничение своей деятельности лишь тем, что умеешь лучше всего;
7. Внедрение простых форм управления и поддержание немногочисленного управленческого
штата;
8. Обеспечение в управлении свободы в одном и жесткости - в другом;
9. Ориентирование в своих интересах на сугубо человеческую потребность - быть хозяином своей судьбы;
10. Стремление сохранять чувство гордости, позволяющей поддерживать на высоком уровне
производительность;
11. Установление стандартов образцового качества, требование их достижения.
Можно сделать вывод, что американский менеджмент отличается упором на личность управленца, как одну из составляющих успеха всего дела, узкую специализацию и индивидуальную ответственность каждого, жесткой и формальной структурой управления производством и персоналом.
Приведем сравнительную характеристику японской и американской моделей менеджмента (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента
Характеристики
Доминирующие качества делового
человека
Критерии к продвижению по службе
Профессиональная компетентность

Процесс принятия решений
Отношение работников к фирме и
работе

Характер
проведения
инноваций
Форма деловых отношений

Модели
Японская
Умение работать в "команде", ориентация на коллектив, отказ от выпячивания собственного "Я", нежелание
рисковать
Жизненный опыт, хорошее знание
производства. Медленное должностное продвижение
Специалисты широкого профиля,
специальные требования и формы
повышения квалификации:
- обязательная переподготовка;
- ротация места работы (должности);
- письменные отчеты о работе
Снизу вверх, принятие решения по
принципу консенсуса; решение принимается долго, реализуется быстро
Пожизненный найм, переход в другую
фирму считается неэтичным поступком. Главные мотивы поведения сотрудников характеризуются социально- психологическими факторами
(чувством принадлежности к коллективу и др.)
Эволюционным путем

Американская
Отказ от индивидуализма, переход к коллективным формам, стремление к продуманному риску

Личные контакты на основе взаимного доверия

Контракты

Высокая квалификация, способность к
обучению. Перемещение в должности
происходит быстро
Тенденция перехода от узкой специализации к овладению несколькими смежными
специальностями. Традиционные формы
обучения и повышения квалификации
Сверху вниз, индивидуальность принятия
решения менеджером; принимаются быстро, реализуются медленно
Краткосрочный найм, частая смена работы
в зависимости от материальных благ.
Главный мотив — экономические факторы
(деньги)

Революционным путем
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Анализируя данную таблицу можно сказать, что обе модели направлены на коллективную форму
работы, но менеджеры Америки готовы рисковать. В связи с этим в американской модели происходит
очень быстрое продвижение по карьерной лестнице, но так как чаще всего работают специалисты узкого профиля, то это продвижение может закончится увольнением. Главными плюсами японской модели
менеджмента являются пожизненный найм и принятие решений по принципу консенсуса. Менеджеры в
Японии могут один раз устроиться на работу и не переживать о том, что в любой момент они могут ее
потерять. Относительно принятий решений, на наш взгляд, американская модель проигрывает японской, поскольку лучше долго обдумывать решение, но быстро его реализовать, чем спонтанно принять
решение, и неизвестно приведет ли оно к успеху, или потопит всю фирму.
Несмотря на различия в двух моделях, они имеют и сходства [7], такие как:
1) обе школы основное внимание уделяют активизации человеческого фактора, постоянным инновациям, диверсификации выпускаемых товаров и услуг, разукрупнению крупных предприятий и умеренной децентрализации производства;
2) обе модели ориентируются на разработку и реализацию долговременных стратегических планов развития предприятия (правда, если американские менеджеры разрабатывают свои планы на пятьвосемь лет, то японские – на срок до 10 лет и более).
Таким образом, можно констатировать, что японская модель менеджмента более устойчива, стабильна, направлена на получении хорошего результата. Отношения менеджера и линейных сотрудников патриархальны, так как коллектив фирмы рассматривается как единая дружная семья. Данный
опыт, соответствующим образом адаптированный к отечественным регалиям, вполне может быть перенят отечественными предпринимателями, что позволит повысить качество управления в России.
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ОСОБЕННОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Ульданова Юлия Маратовна
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам внедрения системы менеджмента качества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Целью данного исследования является определение
особенностей разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятиях обороннопромышленного комплекса.
Ключевые слова: военная продукция, военное представительство, документация системы менеджмента качества, процессы жизненного цикла военной продукции, система менеджмента качества
PECULIARITY OF IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE
ENTERPRISES OF THE DEFENSE AND INDUSTRIAL COMPLEX
Uldanova Yulia Maratovna
Abstract: This article is devoted to the introduction of a quality management system at enterprises of the defense industry complex. The purpose of this study is to determine the features of the development and implementation of a quality management system at enterprises of the defense industry complex.
Key words: military products, military representation, quality management system documentation, life cycle
processes of military products, quality management system
В настоящее время предприятия ОПК активно включились в работу по построению, внедрению и
сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015.002-2012 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования».
Особенность внедрения ГОСТ РВ 0015.002 состоит в том, что без сертификата на СМК предприятие не может получить: военный или государственный заказ, разрешение на участие в тендерах на
получение заказа в рамках национальных и международных программ, которые финансируются государством.
Таким образом, на сегодняшний день проблема внедрения СМК на предприятиях ОПК приобретает особое значение. [4, c.2] Ее актуальность определяется следующими факторами:
 ужесточение требований к качеству военной продукции, выпускаемой в рамках государственного оборонного заказа;
 повышение уровня конкуренции между предприятиями, выпускающими военную продукцию;
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 повышение требований к эффективности и качеству работы военных представительств на
предприятиях ОПК и, как следствие, повышение требовательности и принципиальности в работе военных представительств;
 усиление требовательности и принципиальности в работе сертифицирующих органов;
 отсутствие или недостаточность опыта работы руководства предприятий ОПК в формировании
СМК на предприятиях;
 отсутствие (низкий уровень подготовки) сертифицированных специалистов в области СМК на
предприятиях ОПК. [1,c.2]
При внедрении ГОСТ РВ 0015-002-2012 должно быть обеспечено внедрение требований ГОСТ
ISO 9001-2015, включающих в себя:
 определение потребностей и ожиданий потребителей, а также других заинтересованных сторон;
 разработку политики и целей организации в области качества;
 определение процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества;
 определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в области качества;
 разработку методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса;
 применение результатов этих измерений для определения результативности и эффективности
каждого процесса;
 определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин;
 разработку и применение процесса постоянного улучшения СМК. [7,c.2]
Перед началом разработки и внедрения СМК в организации подготавливается и издается приказ,
в котором назначается представитель руководства по качеству, определяется состав команды по разработке и внедрению СМК и утверждается план организационно-технических мероприятий внедрения
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. [2,c.6]
План организационно-технических мероприятий может включать в себя следующие мероприятия:
1) разработка Политики и Целей организации в области качества;
2) анализ существующих процессов;
3) выделение процессов СМК: управляющих, ключевых и вспомогательных; установление их
взаимодействия и разработка соответствующей схемы взаимодействия процессов СМК;
4) анализ существующей организационно-штатной структуры, распределение на ее основе ответственности по процессам, формирование матрицы распределения ответственности и корректировка, при необходимости, организационно-штатной структуры;
6) подготовка и утверждение графика разработки документированных процедур по процессам
СМК;
7) обучение персонала требованиям СМК;
8) описание (разработка документированных процедур) и внедрение процессов СМК, в том числе
процессов мониторинга и измерения;
9) проведение внутреннего аудита СМК;
10) выполнение корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК;
11) выбор органа по сертификации и подача заявки на проведение сертификации СМК;
12) сертификационный аудит СМК. [5,c.2]
Особенности внедрения ГОСТ РВ 0015-002-2012 заключаются в наличии дополнительных требований:
 необходимость наличия в организации подразделения, ответственного за управление качеством (службу качества, должностное лицо и др.), осуществляющего организацию работ по совершенствованию СМК на всех этапах жизненного цикла военной продукции, контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям и ожиданиям заказчика (п. 5.5.1.1);
 в организациях ОПК должна периодически проводиться аттестация на компетентность специалистов, участвующих в выполнении оборонного заказа (п. 6.2.2.6);
 в процессе при выборе поставщиков, в том числе на конкурсной основе, организации ОПК
должны отдавать приоритет организациям, система менеджмента качества которых сертифицирована
на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012 (п. 7.4.1.2);
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 в организациях ОПК в обязательном порядке должна функционировать метрологическая служба или структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за метрологическое обеспечение. Кроме того, должны быть разработаны и согласованы с ВП перечни оборудования для мониторинга и измерений, включающих средства измерений, эталоны единиц величин, стандартные образцы,
испытательное оборудование, средства контроля и индикаторы (п. 7.6);
 наличие конкретного перечня данных, которые в организации ОПК необходимо собирать, анализировать для демонстрации пригодности и результативности СМК (п. 8.4);
 необходимость проведения анализа рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и разработку мероприятий по снижению этих рисков, что
предполагает разработку и внедрение процедуры управления рисками (п. 8.5.3.1). [3,c.5]
Завершающими этапами разработки и внедрения СМК являются выполнение корректирующих
действий по результатам внутреннего аудита СМК, выбор органа по сертификации, подача заявки на
проведение сертификации СМК и, соответственно, сертификационный аудит СМК. Данные процедуры
являются стандартными при внедрении стандартов серии ИСО 9001. [6,c.3]
Таким образом, обязательными мероприятиями по внедрению СМК в организациях ОПК являются:
-внедрение и соблюдение дополнительных требований и дополнений ГОСТ РВ 0015-002-2012,
отражающих специфику обеспечения качества военной продукции на всех стадиях жизненного цикла в
соответствии с действующими государственными военными стандартами;
-внедрение и соблюдение документов по стандартизации, регламентирующих соответствующие
процессы и процедуры на всех стадиях жизненного цикла военной продукции;
-взаимодействие с аккредитованным при организации ОПК военным представительством, в части согласования соответствующих документов СМК, а также информирования о результатах выполнения отдельных процедур согласно требованиям положений ГОСТ РВ 0015-002-2012.
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Аннотация: В данной статье раскрыт вопрос классификации PR-кампаний, проведен сопоставительный и сравнительный анализы классификаций. Предложена авторская классификация, отражающая
все значимые аспекты.
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TO THE QUESTION ABOUT CLASSIFICATION OF PR-CAMPAIGNS
Menchikova Yana Vyacheslavovna,
Sitnikova Elena Anatolevna
Abstract: In this article the question of the classification of PR-campaigns, comparative and comparative
analyses of classifications. The author's classification, reflecting all significant aspects.
Keywords: PR campaign, classification, public relations, marketing, image.
PR-кампании необходимы для формирования управляемого имиджа организации и его услуг,
выживанию организации в кризисный период и т.д. Благодаря заранее продуманным и спланированным мероприятиям PR-кампании, у организации формируется паблицитный капитал, повышаются продажи и в целом растут объемы производства и прибыль [4, с. 26]. PR-кампания помогает сформировать
продукту или услуге компании положительный имидж, благодаря увеличению осведомленности о торговой марке на рынке. Такие кампании оказывают большое влияние на мнение потребителей результаты могут либо разрушить, либо помочь развивать бизнес.
Д.А. Адамович определяет PR–кампанию как комплексное и многократное использование PRсредств, а также рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на
мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации [1, с. 31]. А Д.П.
Шишкин, в своей работе утверждает, что PR-кампания – это совокупность организационных мероприятий, реализуемых параллельно и последовательно по единому плану. [5, с. 3]
Проанализировав различные точки зрения на счет определения PR-кампании, авторы определили, что приведенные определения являются недостаточно полными, поэтому предлагается следующее
определение: PR-кампания - это совокупность PR-средств используемых согласно единому плану для
организации PR-мероприятия с целью достижения конкретных результатов по воздействия на мнение и
отношение людей.
Из этого определения следует, что не всякая деятельность в сфере связей с общественностью
является PR-кампанией. Для того чтобы считаться таковой, она обязана включать в себя как минимум
пять признаков.
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Во-первых, в любой кампании по связям с общественностью должны преимущественно использоваться PR-средства. PR-кампания может использовать и рекламу в качестве одного из вспомогательных средств, но ни в коем случае не должна ограничиваться ей, так как в этом случае она стала бы
рекламной кампанией.
Во-вторых, PR-кампания подразумевает общую концепцию и план действий. Именно этим она
отличается от спонтанной или реактивной PR-деятельности. Отсутствие тщательно обдуманного плана
и концепции работы самым пагубным образом отражается на работе.
В-третьих, любая PR-кампания рассчитана на определенный период времени и в зависимости от
масштаба мероприятий рассчитывается на период от нескольких месяцев до нескольких лет. Типичная
кампания по связям с общественностью имеет годовой цикл. Таким образом, по этому признаку кампании по связям с общественностью отличаются как от других, еще более краткосрочных мероприятий,
так и не имеющих.
В-четвертых, качественная PR-кампания должна носить комплексный характер и затрагивать почти
все стороны деятельности фирмы (организации). Они включают в себя, как минимум, несколько мероприятий. Поэтому их осуществление и налаживание коммуникаций с целевыми аудиториями по самым
разнообразным каналам требует вложения значительных материальных и финансовых ресурсов.
В-пятых, все PR-кампании имеют общую структуру.
В связи с большим количеством видов PR-кампаний в сфере паблик рилейшнз, существуют типологии, по которым разные виды PR–кампаний упорядочиваются по определенным признакам. Далее
авторы рассмотрят несколько классификаций.
Согласно типологии Д.А. Адамович, PR-кампании классифицируются: по основной стратегии (позитивные и негативные кампании), по сфере применения (государственно-политические, коммерческие
и некоммерческие), по географическому признаку (глобальные, национальные, региональные, локальные), по продолжительности (стратегические, оперативные, ситуативные), по характеру эмоционального воздействия (агрессивные и умеренные) [1, с.32-34].
А.М. Пономарева выделяет следующие виды PR-кампаний: по преследуемым целям (вводящие,
утверждающие и напоминающие), по интенсивности воздействия (ровные, нарастающие и нисходящие), по направленности на целевую аудиторию (на потребителей, продавцов, конкурентов, внешнюю
среду бизнеса), по использованию средств рекламы (симплексные и комплексные), по использованию
каналов распространения информации (одноканальные и многоканальные) [3, с.118-119].
Д.П. Шишкин, Д.П. Гавра, С.Л. Бровко классифицируют PR-кампании следующим образом: в зависимости от масштаба (локальные, региональные, межрегиональные, федеральные, транснациональные и глобальные), по критерию длительности PR-кампании (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные и стратегические),по критерию типа базисного субъекта PR (направленные на прирост паблицитного капитала организации или отдельной личности), по критерию типа
технологического субъекта PR кампании (выполняемые собственными силами или привлеченными PRструктурами), по критерию функционального типа целевой общественности (монообъектная
и полиобъектная), по критерию характера оптимизации PR-деятельности (ресурсно оптимизированные, темпорально оптимизированные и оптимизированные по эффекту), по критерию избранной стратегии характера PR-операций (высоко интенсивные и низкоинтенсивные), по критерию типа используемой базовой модели (односторонние и двусторонние, симметричные и асимметричные), по критерию
стратегической цели (PR-кампании, нацеленные на информирование, на убеждение и на изменение
поведения целевой общественности), по ожидаемому результату (конструктивные и деструктивные) [5,
с. 31-33].
Проанализировав представленные классификации, был сделан вывод, что мнения представленных авторов практически не совпадают, так как если совпадает классификационный признак, то не совпадают виды кампаний внутри признака. Кроме того, классификация Д.П. Шишкина очень обширна,
сложна для понимания, так как для восприятия необходимо владеть понятиями базисного и технологического субъектов PR-кампании. Классификации Д.А. Адамович и А.М. Пономаревой просты в понимании, но не в полной мере отражают все виды PR-кампаний.
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Проведенный сравнительный и сопоставительный анализ позволил авторам предложить следующую классификацию, которая, по мнению авторов, отражает существующие важнейшие виды кампаний. Разделение PR-кампаний на виды предлагается осуществлять по следующим признакам:
- по сфере применения (государственно-политические, коммерческие и некоммерческие);
-по географическому признаку (глобальные, национальные, региональные, локальные);
-по критерию длительности (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные
и стратегические);
- по преследуемым целям (вводящие, утверждающие и напоминающие);
- по критерию используемого типа базовой модели (односторонние и двусторонние, симметричные и асимметричные).
Таким образом, не претендуя на представление полностью завершенной классификации PRкампаний, авторами предполагается, что представленная классификация позволит внести определенный порядок в теоретические аспекты PR-кампаний и поможет в практической деятельности PRспециалистам лучше ориентироваться в отдельных видах PR-кампаний, целенаправленно составлять
планы их проведения.
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Аннотация:Процессы глобализации, развития экономических связей, информатизация важнейших аспектов жизни людей и другие реалии современности приводят к усложнению ориентации не только
коммерческих фирм, но и государственных служб, что предполагает, с одной стороны, возрастание роли управления ими, а с другой – условия, в которых протекает процесс управления таможенных органов.
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FEATURES OF MANAGEMENT IN THE CUSTOMS AUTHORITIES
Bezdenezhnyhkh Anastasia Olegovna
Abstract:The processes of globalization, economic development, information of the most important aspects of
people's lives and other realities complicate targeting not only commercial firms but also public services, which
involves, on the one hand, the increasing role of management and other conditions under which the process of
control.
Key words: features of management, features of management in the customs authorities, customs authorities,
management, control factors.
Таможенное дело как объект управления представляет собой сложно организованный объект,
состоящий из ряда элементов, требующих дифференцированного подхода при применении принципов
и методов управления. При этом один из элементов – таможенные органы – являются в свою очередь
субъектом управления и играют решающую роль в управлении таможенным делом, поскольку являются непосредственно реализаторами мер таможенно-тарифного регулирования и применения запретов
и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Применяемые на практике термины «орган», «служба», «организация» и «учреждение» зависят
от того, с каких позиций рассматривается эта деятельность, от конкретных познавательноописательных компонентов таможенного дела, от целей, задач и функций анализируемого вопроса.
В условиях становления цивилизованных рыночных отношений в нашей стране перед государственными службами установлена задача создания целостной, эффективной и гибкой системы управления, опирающейся, в первую очередь, на экономические, рыночные инструменты при должном использовании организационных воздействий. Процессы глобализации, развития экономических связей,
информатизация важнейших аспектов жизни людей и другие реалии современности приводят к усложнению работы не только коммерческих фирм, но и государственных служб, что предполагает, с одной
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стороны, возрастание роли управления ими, а с другой условия, в которых протекает процесс управления таможенных органов и есть сущность управления и ее специфика, поэтому будет необходимым
представить факторы, влияющие на управление системой элементов таможенного дела.
Таблица 1
Многообразие понятия «Таможня»
Таможня как учреждение Представление о таможне как об экономической структуре наиболее емко
проявляется в ее понятии как учреждении. Представление о таможне как
об учрежденческой структуре оказывается близко к понятию ведомства,
т.е. совокупности учреждений, обслуживающих таможенное дело как сектор государственного управления.
Таможня как организация Таможенная организация представляет собой коллектив людей, объединенных общими целями, работой и интересами; интегрирование людей со
своей специфической организационной структурой и строгой иерархией;
сложную и разветвленную организационную структуру как вид особой системы.
Таможня как правоохра- Таможня как орган государственной власти также образует единую ценительный орган
лостную систему, которая строится с учетом единства законодательноправовой базы, таможенной политики и других юридических и информационно-правовых аспектов.
Таможня как служба
Религиозное понятие "служба" и производные от него "служение", "служилые люди" и т.д. очень близки к понятиям долга, чести, ответственности и повседневной служебной обязанности по защите интересов государства и населения страны. Это понятие больше относится к психологической деятельности человека.
Таблица 2
Внешние и внутренние факторы управления
Внутренние
Внешние
наличие методов оценки эффективности работы
сотрудничество с органами власти субъектов
подразделений
федерации, включающие контролирующую, силовую и правоохранительные структуры
прогнозирование динамики изменения окружающей предоставленные данные о состоянии региона:
среды
количество участников ВЭД, сведения о товарообороте, производстве
разработка и внедрение новейших технологий
факторы внешней среды
создание новых баз данных
наличие технических средств, обеспечивающие достоверные сведения
Внутреннюю среду организации составляют такие элементы, как миссия, цели и задачи, материально-технические ресурсы, структура, технология и люди.
Внешняя среда организации оказывает разнообразное влияние, предоставляя благоприятные
условия и возможности для эффективной деятельности, либо создавая угрозы для ее существования.
Внешняя среда подразделяется на среду косвенного воздействия (макросреду) и среду прямого воздействия (микросреду).
Макросреда является общей средой для деятельности всех организаций, ее можно разделить на
следующие факторы.
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Миссия
Цели организации
Задачи
Материальнотехнические ресурсы
Технология
Структура организаций
Люди

Таблица 3
Состав внутренней среды организации
– это основная цель существования, предназначение организации. Миссия
является основой для выработки целей и стратегии организации, влияет на
организационную культуру.
– это желаемые результаты, на достижение которых направлены усилия
организации.
– предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна
быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные
сроки.
– это сырье, материалы, оборудование, транспортные средства.
– это способ преобразования сырья. Применение различных технологических процессов от простых, стандартных до высоких технологий отражается на структуре организации и профессионализме персонала.
– это конструкция организации, состоящая из сочетания уровней управления и функциональных областей.
– главный внутренний фактор, от способностей, потребностей, умений,
творческих навыков, квалификации и интеллектуального уровня работников зависит успех организации.
Таблица 4

Состав внешней среды организации
имеет основные параметры: размер валового национального продукта,
темп инфляции, размер процентной ставки банка, валютный курс, дефицит бюджета, уровень безработицы, нормы налогообложения, производительность труда, величина заработной платы и т.д.
Политико-правовой фактор представленный органами государственной власти, а также партиями,
блоками и другими общественными организациями, определяет цели,
направления развития общества, его идеологию, внешнюю и внутреннюю
государственную политику в различных областях.
Социально-культурный
включает в себя существующие традиции, ценности, привычки, этические
фактор
нормы, стиль жизни, вкусы, психологию потребителей, социальную структуру общества, а также его демографическую характеристику, например,
уровень рождаемости, образования, среднюю продолжительность жизни
и т.д.
Научно-технический проопределяет уровень технологий, применяемых при производстве продукгресс
ции и оказании услуг.
Природно-географический связан с климатическими условиями, географическим расположением,
фактор
запасами природных ресурсов, экологической обстановкой, влияющими
на деятельность организации.
Экономика как фактор
внешней среды

Таможенная деятельность находится на стыке внутренней и внешней политике страны и напрямую связана с выполнением ее важнейших социально-экономических и внешнеэкономических программ и планов. Главной целью управления в системе таможенных органов, т.е. целью стратегического
управления, является обеспечение государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Процесс управления в таможенной службе характеризуется постоянством и непрерывностью информационных процессов, протекающих в них. Непрерывность процесса управления позволяет говорить о
его цикличности, повторяемости выполнения одних и тех же видов управленческих работ, которые выполняются различными звеньями управления. К примеру, определение целей управления может осуXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляться в форме планирования, либо, выработки основных направлений развития системы таможенных органов.
Существуют некоторые особенности, которые присущи управлению в таможенных органах:
- ярко выраженная нацеленность управления на конечный результат;
- совместная работа таможенных служб с участниками ВЭД;
- осуществление полномочий органа государственного управления;
- противоборство сотрудников таможенных органов с недобросовестными участниками ВЭД, контрабандистами и их пособниками;
- созидательная роль управления таможенной деятельности.
- работы с кадрами: непостоянство (эпизодичность, фрагментарность) работы с каждым сотрудником, вспомогательный характер деятельности (подбор, обучение, продвижение, увольнение), ограниченность властных полномочий по сравнению с непосредственными руководителями
В настоящее время таможня не просто структура по взиманию таможенных платежей, оформлению товаров или проверке документов. В современном обществе таможня занимается самыми разными видами операций. Она регулирует перемещение товаров и транспортных средств, именно через нее
осуществляется тарифное и нетарифное регулирование ВЭД, оказываются таможенные услуги и осуществляются таможенный контроль. Представители таможни выступают в качестве консультантов,
участвуют в обсуждении и принятии внешнеэкономических и технологических программ, участвуют в
общественно-культурной жизни государства. В последнее время стала расширяться таможенная инфраструктура. Вместе с тем сущность таможенного дела проявляется как совокупность всех необходимых сторон и связей, свойственных таможне, как особый вид человеческой деятельности, свойственной этому делу.
Результаты системного исследования показали, что основой описательной матрицы таможенного дела являются четыре познавательных компонента: экономика, организация, право и психология.
Именно с этих позиций и строятся различные подходы к современному представлению о таможне.
Знание рассмотренных категорий имеет важное значение: во-первых, они позволяют понять
сущность и механизм управления; во-вторых, они способствуют методологически правильной, осознанной организации работы руководителей таможенных органов по управлению оперативнослужебной деятельностью подчиненных коллективов; в-третьих, знание рассмотренных категорий является основой для познания и эффективного применения законов и принципов управления; вчетвертых, правильное научное понимание значений основных категорий способствует совершенствованию имеющихся и созданию качественно новых структур управления таможенной деятельностью,
что особенно важно в период модернизации таможенной службы.
Список литературы
1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
2. Корнеева, Е.Н. Пути совершенствования комплексной системы управления персоналом на
сервисных предприятиях [Текст] // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2016. № 1 (43). С. 116-123.
3. Корнеева, Е.Н. Менеджмент изменений в современных условиях [Текст] // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2014. № 6 (38). С. 117-120.
4. Крайнева Р.К. Современные подходы к созданию комплексной системы управления персоналом на сервисном предприятии // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия:
Экономика. 2016. № 1 (43). С. 124-131.
5. Крайнева Р.К. Становление и формирование отечественного бизнес-образования в условиях
знаниевой экономики // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2014. № 6 (38). С. 102-107.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

328

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

6. Крайнева Р. Изменение подходов к менеджменту организаций с учетом современных тенденций в области управления знаниями // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.
2013. № 1. С. 328-331.
7. Озерова, Т. Обеспечение конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг на основе
применения проектного подхода / Т. Озерова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.
2011. № 1. С. 383-388.
8. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 N 459 (ред. от 16.09.2013) «О Федеральной
таможенной службе» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. N
809)://www.customs.ru/index.php
официальный
сайт
ФТС
России.://www.consultant.ru/popular/custom_eaes официальный сайт компании КонсультантПлюс.
9. Управление Таможенным делом, учебное пособие, В. В. Макрусев, В. А. Черных, СПб -2012.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

329

УДК 659.4.011

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДА: ЗНАЧИМОСТЬ И
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Аннотация: В данной статье на примере работы пресс-службы со СМИ, общественностью и
политическими организациями проанализированы характерные черты и особенности взаимодействия и
выявлены базовые компоненты, которые являются фундаментом для эффективного
функционирования пресс-службы.
Ключевые слова: PR-подразделение, классификация, связи с общественностью, пресс-служба,
органы государственной власти.
THE PRESS SERVICE OF THE CITY: THE SIGNIFICANCE AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING
Glazunova V. A.
Abstract: In this article, on the example of the PR with media, public and political organizations analyzed the
characteristic features of the interaction and identified the basic components, which are the Foundation for the
effective functioning of the press service.
Keywords: PR division, classification, public relations, press office, organs of state power.
На сегодняшний день общество представляет собой глобальное информационное пространство,
где одним из механизмов формирования такого информационного поля выступают связи с общественностью. Сейчас нет ни одной сферы жизни, которая бы, так или иначе, не соприкасалась с деятельностью СМИ. А потому компетентная и сильная пресс-служба приобретает важное значение.
Большая часть современных российских политических учреждений имеют в своем ведомстве
специальные отделы, чья работа, так или иначе, ориентирована на взаимодействие со СМИ. Несмотря
на это, конкретного и однозначного подхода к определению функций и моделей построения таких отделов до сих пор не существует. Точно так же, как не существует и одинакового термина для их обозначения. Типичными наименованиями данных структурных подразделений являются: отдел по работе со
СМИ, пресс-центр, пресс-служба, отдел по связям с общественностью СМИ и т.д.
Участие связей с общественностью в государственном управлении можно охарактеризовать как
помощь государству в разрешении объективных противоречий между позицией политической сферы
общества и целостностью государственной власти. Как указывает Н.Н. Бакунина, PR-подразделения
призваны гарантировать регулярное предоставление информации об итогах работы деятельности органов государственной власти, их проектах и принимаемых решениях, и, кроме того, осуществлять
воспитательно-информационную функцию, направленную на просвещение населения в сфере ответственности данных органов [3, с. 34].
По мнению Ю.А. Старикова, пресс-службы государственных органов исполнительной, представительной и судебной властей, выполняя вышеуказанные задачи, занимают лидирующее положение в
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современной системе MediaRelations [3, с.40]. Они в первую очередь являются главными и основными
поставщиками официальных мнений и комментариев со стороны государственных органов управления.
Следовательно, к основным функциональным задачам пресс-службы в системе государственного управления можно отнести [2, с.24]:
- участие в демократизации государственного управления,
- содействие становлению гражданского общества.
Также задачами пресс-службы любого властного органа в обобщенном виде являются [1, с.45]:
1) выявление проблем в сфере распространения информации и налаживания коммуникации как
внутри организации, так и во внешних отношениях;
2) управление исходящей информацией;
3) тщательный выбор, как стратегических направлений информационной деятельности, так и
конкретных задач каждой PR-акции;
4) обеспечение обратной связи.
Рассмотрим деятельность пресс-службы города на примере пресс-службы Совета депутатов города Новосибирска. Отдел по связям с общественностью был создан в 2004 году. В 2012 году прессцентр вошел в состав Информационно-аналитического управления Совета депутатов города Новосибирска. Сегодня он называется - отдел информационного обеспечения и мониторинга.
Проанализировав данные о пресс-центре Совета Депутатов, было выявлено что, он состоит из
начальника отдела, 4 консультантов, 3 главных специалистов. Начальник отдела информационного
обеспечения и мониторинга подчиняется начальнику информационно-аналитического управления.
Рассмотрим некоторые функциональные обязанности работника пресс-службы государственного
органа:
1. Осуществление оперативного распространения официальной информации о деятельности,
мероприятиях, подготовка пресс-релизов для средств массовой информации;
2. Взаимодействие со средствами массовой информации, журналистами, издательствами, информационными и информационно-рекламными агентствами, пресс-службами и подразделениями по
связям с общественностью организаций города;
3. Осуществление подготовки к изданию тематических, информационных материалов по освещению деятельности;
4. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, «круглых столов»;
5. Проведение ежедневного мониторинга обзоров публикаций в средствах массовой информации по проблемам города, вопросам деятельности мэрии города, в том числе критических замечаний в
адрес депутатов, подготовка ответных публикаций в средствах массовой информации;
6. Разработка предложений по организации взаимодействия со средствами массовой информации, обеспечение реализации информационной политики Совета.
Исходя из вышеперечисленных функций и на основе изучения теоретического материала по
данной теме, можно сделать вывод о том, что деятельность пресс-центра Совета Депутатов направлена в большей степени на выстраивании положительных отношений со средствами массовой информации, информирование общественности о деятельности органа государственной власти и формировании позитивного общественного мнения о нем. Но, опираясь на теоретический материал, можно заметить, что некоторые функции у пресс-центра Совета Депутатов города Новосибирска отсутствуют,
например, такие функции, как:
- Выпуск собственного печатного издания.
- Создание фирменного стиля, собственной рекламной продукции (бланки, визитки, плакаты, сувенирные календари, буклеты, брошюры и т.д.).
У пресс-центра Совета Депутатов отсутствует данная функция, поскольку созданием фирменного
стиля, а также разработкой собственной рекламной продукции занимается дизайнерский отдел, а собственное печатное издание не будет востребовано из-за небольшого размера организации.
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Проанализированные нами данные позволяют сделать вывод о том, что пресс-центр Совета Депутатов города Новосибирска – это «инструмент», с помощью которого власть устанавливает связь с
населением. При этом выделяются две основные функции данного структурного подразделения:
1) информирование населения по самым различным вопросам;
2) построение положительного имиджа власти в умах населения и формирования позитивного
мнения о ее деятельности.
Налаживание коммуникационных связей крайне важно в системе местного и муниципального
управления. Отсутствие информации о состоянии дел в курируемых сотрудником (отделом, департаментом) отраслях или территориях и несовершенство их взаимодействия является одним их существенных недостатков управления. Важнейшей функцией PR в системе государственного управления
является, с одной стороны, участие в демократизации государственного управления, а с другой – содействие становлению гражданского общества.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных рисков, влияющих на эффективность поиска и привлечение кандидатов в организацию. Рассмотрено влияние на эффективность поиска и привлечение
кандидатов других этапов поиска подбора персонала. Предложены пути повышения эффективности
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THE ANALYSIS OF RISKS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF THE CANDIDATE SEARCH
Komlev V. A.,
Chereneva Elena K.,
Fadeeva Natalia
Abstract: In the article the analysis of the main risks influencing the effectiveness of finding and attracting
candidates to the organization. The influence on the efficiency of search and recruitment of candidates other
phases of the search of recruitment. Ways of improving the effectiveness of the procedure of finding and attracting candidates to the organization.
Key words: Personnel risks the search and recruitment of candidates, performance of candidates, productive
efficiency, economic efficiency, labor market.
В условиях усиливающейся конкуренции на современном этапе развития экономики участники
рынка находятся в постоянном поиске конкурентного преимущества. Одним из таких значимых конкурентных преимуществ и является персонал компании. Как справедливо отмечает Федотова М.А., «Многие мировые компании – лидеры добиваются победы над конкурентами за счет эффективного использования человеческих ресурсов» [6]. С другой стороны, ошибки, допущенные в управлении персоналом, и игнорирование кадровых рисков не только приводят к серьезным финансовым и моральным издержкам, но могут поставить под угрозу и существование самой компании. Кадровые риски чрезвычайно опасны для организации, однако наибольшую угрозу представляют ошибки при подборе персонала
[4]. А устранить последствия ошибок подбора можно только либо уволив несоответствующего должности сотрудника, либо вложив дополнительные средства в его обучение и мотивацию.
Так, Магура М.И. [3] указывает следующие последствия неправильного подбора кандидатов:
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- снижение результативности работы сотрудников: невыполнение плановых заданий, жалобы со
стороны клиентов, повышение количества брака и т.д.;
- прямые издержки организации: дополнительные финансовые затраты на повторное обеспечение
процесса поиска и отбора кадров в случае если новый сотрудник не проходит испытательный срок, увеличение расходов на процедуру адаптации и обучение нового сотрудника, поломка оборудования и т.д.
Эффективность при подборе кандидатов можно рассматривать в трех аспектах: экономическая
эффективность, т.е. минимизация затрат на подбор персонала, результативная эффективность (доля
кандидатов, уволившихся/уволенных в течение года) и время, затраченное на подбор [1].
Данные аспекты эффективности могут быть равнозначными, но в зависимости от условий подбора (коньюктуры рынка труда, значимости данной должности для компании и др.) значимость одного аспекта может снижаться или, наоборот, быть определяющей. Например, при подборе топ-менеджеров
или ключевых специалистов в организацию результативная эффективность будет превалировать над
другими аспектами эффективности. Если для данной специальности коньюктура рынка труда благоприятная (предложение превышает спрос), результативная эффективность может оказаться менее
значимой, чем экономическая эффективность или временная. В случае неудачного подбора сотрудника
ему легко найти замену на рынке труда, поэтому работодатель может не вкладывать серьезные средства в подбор сотрудника на данную вакансию.
В связи с этим большое значение приобретает оценка рисков, влияющих на эффективность, как
всей процедуры подбора, так и ее отдельных элементов.
Большинство авторов [2; 3; 5] рассматривают эффективность процедуры подбора, возможные
риски и пути их минимизации как целый и однородный процесс. В то же время, различные этапы подбора значительно отличаются друг от друга организационно и технологически, но при этом тесно связаны друг с другом. Ошибка на одном из этапов подбора может привести к ошибочному выводу относительно другого этапа, а принятые меры по устранению мнимой ошибки окажутся безрезультатными.
Одним из этапов подбора, серьезно влияющим на его эффективность, является поиск и привлечение кандидатов.
Если рассматривать основные аспекты эффективности применительно к процедуре поиска и
привлечения персонала, то в качестве результативной эффективности выступает численность привлеченных кандидатов и их соответствие требованиям вакансии.
Экономическая эффективность поиска и привлечения персонала отражается долей использования дорогостоящих источников привлечения персонала, к которым относятся кадровые агентства, публикации в средствах массовой информации (печатные издания, радио, телевидение).
К недорогим источникам относятся, например, государственные службы занятости, контакты с
высшими учебными заведениями, бесплатные Интернет-порталы, посвященные публикации вакансий
и резюме соискателей. Также компания может получить резюме от соискателей, осуществляющих самостоятельный поиск работы без обращения к посредникам.
При дефиците конкретных специалистов на рынке труда или при массовом подборе с целью
снижения временных издержек привлекаются дорогостоящие источники привлечения персонала.
Временной аспект – количество времени, затраченное на поиск кандидатов, которые соответствуют требованиям вакансии. В этот период организация может нести различные издержки, связанные с незаполненной вакансией: недополученная прибыль, повышенная нагрузка на других работников, вынужденных выполнять работу отсутствующего сотрудника и т.д.
На первый взгляд представляется, что чем больше кандидатов, тем лучше, но большое количество кандидатов ведет к увеличению работы по их оценке и выбору оптимального кандидата. Это
неизбежно снижает как экономическую эффективность, так и затягивает процесс подбора по времени.
Представим основные критерии результативной эффективности в виде двухфакторной таблицы
(см. Таблицу 1)
При большом количестве кандидатов и соответствия большинства из них требованиям вакансии
(квадрат А), организация, исходя из своих возможностей, сама рассматривает, перспективно ли оценивать всех оставшихся кандидатов, когда уже нашли оптимально соответствующих требованиям. В этом
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случае есть результативная и экономическая эффективность. И при этом, организация сама определяет, сколько времени затратить на оценку кандидатов. Кроме того, создается внешний резерв кадров на
случай, если принятые кандидаты будут уволены или уволятся в период испытательного срока
Таблица 1
Основные критерии результативной эффективности при поиске кандидатов в организацию.
Много кандидатов
Мало кандидатов
Соответствуют требованиям
А
С
Не соответствуют требованиям
Б
Д
При большом количестве кандидатов, не соответствующих требованиям (квадрат Б), преобладает вероятность низкой результативной эффективности, т.е. ни один кандидат не будет соответствовать
требованиям должности. Это может произойти из-за ошибки планирования: например, не была учтена
коньюктура рынка труда, при разработке требований к кандидатам, т.е они оказались заниженными; а
также из-за ошибки самой процедуры поиска и привлечения: неправильно были выбраны источники
привлечения, составлено объявление и т.д. Все это может привести к дополнительным издержкам на
обучение или перемотивацию кандидатов, либо привести к конфликтам.
Небольшое количество кандидатов, в целом соответствующих требованиям (квадрат С), сильно
сужает выбор, хотя экономит средства и время, но приведет к тому, что будет отсутствовать внешний
кадровый резерв.
Квадрат Д – небольшое количество кандидатов, в основном не соответствующих требованиям.
Такая ситуация может возникнуть либо при большом дефиците данных специалистов на рынке труда
(ошибка планирования), либо при неправильном выборе источников поиска (например, поиск топменеджеров через объявления в СМИ), либо при завышенных требованиях к кандидатам. В итоге компания будет вынуждена использовать максимум платных источников привлечения персонала, вкладывать дополнительные средства в обучение и адаптацию молодых сотрудников, что снижает экономическую эффективность.
Для минимизации ошибок в процедуре поиска и подбора персонала предлагаются следующие
пути решения.
1. В целях повышения экономической эффективности процедуры поиска и привлечения кандидатов на начальном этапе задействуются только недорогие источники поиска, и только при отсутствии
результата рассматривается привлечение дорогостоящих источников.
2. Процедура планирования проводится совместно с анализом рынка труда. При этом зарплата,
которую организация собирается платить данному специалисту, сравнивается со средней зарплатой
данных специалистов для данного региона (в настоящее время это не сложно сделать через Интернетбазы резюме и вакансий). Если зарплата ниже средней по региону, то и требования к кандидату должны быть снижены, например: средне-специальное или высшее образование и без опыта работы или с
минимальным опытом работы. Если зарплата сопоставима со средней по региону, то требования повышаются: высшее образование и опыт работы не менее 1 года; если зарплата выше средней, то
высшее образование и опыт работы не менее 3-х лет.
3. Свести к минимуму ошибки отбора, а именно – оценки валидности принятой системы отбора
проведением оценки уже работающих сотрудников. Дифференцировав сотрудников по ключевым показателям на лучший/худший, определяется возможность процедуры отбора различить этих сотрудников.
Использование такой системы оценки позволит снизить временные и материальные издержки на
процесс найма персонала в целом, а так же повысить эффективность в области управления персоналом HR-отделам и руководителям предприятий.
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