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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ
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Боченкова Алена Сергеевна,
студенты Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: В данной статье анализируется необходимость управления оборотным капиталом компании в условиях роста конкуренции для повышения эффективности деятельности компании. Также в
статье рассматриваются работы зарубежных и отечественных авторов, в которых изучается влияние
различных показателей, характеризующих оборотный капитал, на деятельность фирм.
Ключевые слова: оборотный капитал, рентабельность, ликвидность, управление оборотным капиталом, текущие активы
ANALYSIS OF THE IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON THE FIRM
PERFORMANCE
Alexandrova Alexandra Ilinichna,
Virag Alina Stepanovna,
Bochenkova Alena Sergeevna
Annotation: The article analyzes the importance of the working capital management in companies in conditions of increased competition to improve the efficiency of the firm performance. Also the article reviews the
works of foreign and domestic authors in which the influence of various indicators characterizing working capital on the performance of firms is studied.
Keywords: working capital, profitability, liquidity, working capital management, current assets
Одной из основных тенденций развития рыночных отношений в России в настоящее время является усиление конкуренции как в сфере производства, так и в сфере услуг, вследствие чего руководители компаний стараются повысить эффективность деятельности своей компании и укрепить положение организации на рынке. Для достижения этих целей руководители компаний принимают различные
управленческие решения, которые могут в значительной степени повлиять на работу компании и на ее
развитие. Одним из важнейших направлений системы финансового управления предприятием можно
назвать управление оборотным капиталом. Это можно связать с тем, что существует большое количество элементов актива, которые формируются за счет оборотного капитала и требуют индивидуального
управления. Среди отличительных особенностей управления оборотным капиталом можно выделить
высокую динамику преобразования видов оборотного капитала; существенную роль в обеспечении
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рентабельности, ликвидности и других важных показателей финансовой деятельности предприятия.
Под оборотным капиталом, или рабочим капиталом (перевод термина «working capital», используемого в англоязычной литературе) обычно понимается сумма средств, которая имеется у организации для финансирования ее текущей деятельности. В экономической литературе под оборотным капиталом подразумевают сумму средств, инвестированных в текущие операции организации, за вычетом
текущих требований к организации. Разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами организации также называют чистым оборотным капиталом (NWC – net working capital).
Этот показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств, то есть долю оборотных средств компании, которую не нужно использовать для погашения
текущих долгов.
При формировании политики управления оборотным капиталом фирма решает множество вопросов: согласуется ли политика управления оборотным капиталом с реализацией стратегических целей компании, как финансировать текущую деятельности и снизить издержки, связанные с финансированием текущих операций, какой объем оборотного капитала необходим для обеспечения устойчивого
финансового положения организации, а также для роста прибыли и рентабельности и т.д. По мнению
исследователей, управление оборотным капиталом компании осуществляется в соответствии с двумя
целями: увеличением рентабельности фирмы, с одной стороны, и поддержанием ее ликвидности — с
другой. Данное обстоятельство повышает сложность управления оборотным капиталом фирмы, поскольку цели увеличения рентабельности и увеличения ликвидности во многом противоречат друг другу, что исключает возможность одновременного выполнения обеих задач. В литературе часто говорят о
росте рентабельности как о долгосрочной цели политики управления оборотным капиталом компании,
а о поддержании ликвидности как о краткосрочном аспекте управления. Однако часто краткосрочный
аспект обеспечения текущей платежеспособности зачастую выходит на передний план, так как недостаточный уровень ликвидности может привести к банкротству компании, поэтому компания должна
быть способна генерировать такой объем денежных средств в ходе своей текущей деятельности, чтобы обеспечить достаточный уровень платежеспособности. Поэтому экономисты часто рассматривают
ликвидность как ограничение роста рентабельности. Таким образом, цель управления оборотным капиталом может быть сформулирована как рост рентабельности компании при обеспечении необходимого
уровня ликвидности.
Можно отметить, что значительная доля работ в экономической литературе, посвященной исследованиям в данной области, относится к развивающимся рынкам. Например, одно из исследований
взаимосвязи ликвидности и рентабельности было проведено пакистанскими авторами Raheman и Nasr
[1], которые в своей работе проанализировали 94 фирмы, в результате чего получили вывод о наличии
статистически значимой обратной связи между показателями рентабельности и ликвидности. Множество исследований было проведено в Иране. Например, в своей работе M. Alipour пытается выявить
взаимосвязь между управлением оборотным капиталом и прибыльностью компаний [2]. Автор акцентирует внимание на изучении взаимосвязи между операционным циклом компании, его отдельными
компонентами и прибыльностью компаний, выраженной рентабельностью операционных активов и показывает, что существует обратная взаимосвязь между оборачиваемостью запасов и рентабельность,
прямая взаимосвязь между периодом оборачиваемости кредиторской задолженности и обратная связь
между величиной операционного цикла и прибыльностью компаний.
Что касается исследований в экономически развитых странах, можно отметить работу авторов S.
Mun, S. Jang, которые исследовали влияние величины оборотного капитала на рентабельность в ресторанном бизнесе в США [3]. Исследования показали, что связь между размером рабочего капитала и
рентабельностью компаний имеет U-образную форму, что говорит о том, что существует оптимальная
величина оборотного капитала.
Касаемо исследований на российском рынке, можно выделить работу Д.Л. Волкова, Е.Д. Никулина, в которой авторы рассматривают вопросы, связанные с управлением оборотным капиталом организации [4]. Проанализировав выборку из 73 российских компаний различных отраслей, авторы сделали вывод о том, что для увеличения ликвидности компаниям необходимо увеличивать финансовый
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цикл, тогда как для роста рентабельности, приближать к нулевому значению. В работе Т.А. Гараниной,
О.Е Петровой также была проанализирована взаимосвязь показателей рентабельности, ликвидности и
финансового цикла на выборке из 720 российских компаний, функционирующих в различных отраслях,
в результате чего был сделан вывод о наличии статистически значимой обратной зависимости между
величиной финансового цикла и рентабельностью чистых операционных активов и также была выявлена статистически прямая связь между рентабельностью компании и коэффициентом текущей ликвидности [5].
Проанализировав ряд работ, посвященных изучению взаимосвязи финансовых показателей,
влияющих на эффективность деятельности компании, можно прийти к следующим выводам. Вопервых, большинство работ иллюстрируют наличие обратного характера взаимосвязи между показателями рентабельности и ликвидности. Во-вторых, несмотря на то, что проблема управления оборотным
капиталом, в частности анализ взаимосвязи между финансовыми показателями, отражающими прибыльность и платежеспособность фирм, достаточно широко представлена в экономической литературе, исследований, посвященных анализу российских компаний достаточно мало. Более того, можно
отметить, что обширное поле для исследований существует в анализе отдельных отраслей российского рынка.
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Аннотация:Проблема совершенствования регулирования финансового рынка является основной задачей государственной политики развития финансового рынка. На примере развития финансового
рынка можно отметить, что вопросы государственного регулирования в целом не могут развиваться в
отрыве от степени и глубины развития рыночных отношений, которые складываются между участниками рынка капиталов.
Ключевые слова:Финансы, государство, финансовый контроль, финансовые инструменты.
PROBLEMS OF IMPERFECTION OF THE FINANCIAL RELATIONS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Imaraliyeva T.S.,
Omurgaziyeva N. B.,
Chanachev N. S.
Summary: The problem of improvement of regulation of the financial market is the main objective of a state
policy of development of the financial market. On the example of development of the financial market it is possible to note that questions of state regulation in general can't develop in a separation from degree and depth
of development of the market relations which develop between participants of the market of the capitals.
Keywords:Finance, state, financial control, financial instruments.
Проблемные зоны развития отечественного финансового рынка заключаются в основном в законодательной базе регулирующий финансовый рынок в целом и его отдельные сегменты, а так же в
государственном регулировании финансового рынка.
Взаимоотношения государства и финансового рынка многоплановы. Государство может выступать кредитором и заемщиком, устанавливать общие правила функционирования рынка и осуществлять контроль за ним, проводить официальную денежно-кредитную политику. Государство может также
поощрять и защищать развитие финансового рынка, от которого зависит устойчивость национальной
экономики. В первую очередь такая политика проводится через придание рынку организационной заXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вершенности, стандартизацию операций и жесткий контроль.
Проблемы развития финансового рынка:
 Отсутствие на рынке в достаточном количестве доходных и относительно рисковых
финансовых инструментов;
 Отсутствие институциональных инвесторов, имеющих в достаточном объеме финансовые
средства для вложения их в ценные бумаги;
 Недостаточная заинтересованность эмитентов в выходе на открытый рынок капиталов,
стремление удерживать крупные пакеты акций в собственности эмитентов, непонимание возможностей
рынка по мобилизации капиталов;
 Узкий круг финансовых инструментов, практическое отсутствие государственных и
муниципальных ценных бумаг, корпоративных облигаций, государственных сберегательных акций под
конкретные доходные программы;
Один из наиболее распространенных финансовых инструментов в Кыргызкой Республике являются выдаваемые коммерческими банками кредит и депозитные вклады.
Доступ к кредитованию - один из показателей, по которому Кыргызкой Республике, к сожалению,
почти «позади планеты всей». Согласно оценке специалистов, этот пункт нашей экономики по сравнению с другими странами, является одним из самых слабых в мире.
Действительно, многие наши соотечественники не понаслышке знают, как порой бывает непросто получить кредит – не важно, для частных ли нужд или же для малого бизнеса. Впрочем, еще труднее, чем получить, бывает выплатить кредит – средневзвешенная процентная ставка у нас довольнотаки высокая – это 18-35% и относительно соседних государств. Причины высокой процентной ставки
кредитования коммерческими банками:
1. незначительная доля участия собственных средств коммерческих банков в участии
кредитования;
2. недостаток депозитной базы;
3. большие риски неисполнения заемных обязательств (кредитный риск), связанные с
портфельным и операционным риском;
Развивать кредитование и привлечение депозитных вкладов на сегодняшний день необходимо. В
Кыргызстане вообще очень низкая, так сказать, банковская культура. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что народ, в большинстве своем, до сих пор предпочитает хранить деньги дома, нежели класть
их в банк под проценты.
А причиной тому является:
 законодательная база, которая недостаточно обеспечивает защиту вкладов, в случае
неплатежеспособности банка по вкладам компенсируется только 100 тыс. сомов;
 недоверие населения коммерческим банкам.
В целом отметим, что общей проблемой стоящей в основе финансовых отношений является несовершенство законодательной базы.
Основными проблемами финансовых отношений в сфере бюджетных отношений являются:
 сохраняющийся разрыв между объемом законодательно установленных государственных обязательств и объемом фактически имеющихся финансовых ресурсов;
 неэффективность механизма финансирования значительной части бюджетных расходов, особенно в части, касающейся финансирования бюджетных учреждений;
 отсутствие четкого разграничения расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюджетной системы; высокий уровень номинальной налоговой нагрузки;
 сохраняющаяся сильная зависимость бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры;
 краткосрочность бюджетного планирования и его несоответствие задачам среднесрочной экономической политики.
По оценкам экономистов продолжится негативное влияние на социально-экономическое развитие страны ряда факторов. Необходимо отметить, что большинство из них влияют на нашу экономику в
течение нескольких последних лет. Среди этих факторов:
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- недостаточный объем инвестиций в основной капитал;
- сохранение высокой инфляции, в том числе - роста потребительских цен;
- неэффективная и деформированная системным кризисом структура промышленности, что отрицательно сказывается на формировании условий, необходимых для создания благоприятного предпринимательского климата и обеспечения высокой степени инвестиционной привлекательности отечественного производства, а тем самым - условий для радикального увеличения инвестиций на обновление производственного аппарата и на увеличение выпуска высококачественной конкурентоспособной
продукции - в первую очередь в обрабатывающих отраслях. В частности, неудовлетворительно состояние инвестиционных отраслей.
- диспаритет цен сельскохозяйственную продукцию, значительные объемы просроченной кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий, повышенный уровень производственных
затрат, отсутствие эффективной системы специализированных финансовых институтов и продовольственных бирж;
- недостаточная обеспеченность хозяйственного оборота в реальном секторе экономики денежными и кредитными ресурсами из-за слабого развития банковской системы, как финансового института. Остается нерешенной проблема капитализации и качества капитала банков, отсутствия их заинтересованности в кредитовании реального сектора экономики, сохраняющегося низкого доверия населения к банкам в сочетании с продолжающейся утечкой капитала за рубеж также ограничивают приток
средств в продуктивную экономику. В этой связи следует отметить, что отсутствует законодательное
регулирование эффективной системы гарантирования вкладов населения;
- недостаточная бюджетная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, что в
значительной степени связано с необходимостью обслуживания и погашения внешнего долга КР;
- продолжающийся отток из реального сектора экономики высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров. Это существенно ограничивает возможности модернизации производства и налаживания выпуска высокотехнологичных видов продукции;
- низкий уровень денежных доходов населения и социальных гарантий, что является тормозом
для поддержания и дальнейшего расширения потребительского спроса;
- рост издержек производства вследствие произошедшего увеличения цен и тарифов в отраслях
естественных монополий, обусловивший, в свою очередь, дальнейшее ухудшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики;
- продолжающийся застой экономики в ведущих странах мира, что, в свою очередь, приводит к
сокращению инвестиционных программ;
- нерешенность проблемы неплатежей, которая связана с несовершенством налогового, таможенного и банковского права, нарушениями в сфере денежного обращения;
- преимущественно сырьевая направленность кыргызского экспорта, которую в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, по-видимому преодолеть не удастся;
Продолжится реализация мер, создающих дополнительные барьеры для инвестиций и экономического роста, среди которых отмечаются следующие.
1. Более крупные, платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга, следствием которых
будет сокращение конечного спроса.
2. Эмиссия новых государственных обязательств. Следствием этого будет, как и в текущем году,
отток денег от производственной сферы.
3. Правительством планируется осуществить меры по снижению налогового бремени и упрощению налоговой системы, повысить эффективность налогового администрирования.
4. В качестве серьезного резерва пополнения доходной базы бюджетной системы последующие
прогнозируемые периоды Правительством назван рост доходов от использования государственной
собственности, достигаемый с помощью создания системы эффективного управления государственными активами, установления жесткого контроля со стороны государственных органов за использованием объектов недвижимости, находящихся в ведении государственных предприятий и организаций.
При этом, будет продолжаться продажа государственной собственности (в том числе земли).
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5. Сохраняющаяся долларизация экономики, нехватка развитых механизмов притока денег в
производственную сферу, дефицит возможностей государства по управлению уровнем экономической
и инвестиционной активности как следствие монетарного подхода к политике денежного предложения с
искусственной стерилизацией свободной денежной массы.
6. Опережающее повышение цен на энергоносители и услуги естественных монополий, влекущее за собой повышение издержек производства и, как следствие ухудшение финансового положение
и даже разорение отраслей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, отключение электричества и отопления не только от организаций-должников, но и у населенных пунктом, что
ведет к усилению социальной напряженности. Все это негативно отражается на развитии экономики
государства в целом.
7. Правительство не принимает действенных мер для защиты внутреннего рынка. Кроме этого,
отсутствуют эффективные меры по поддержке экспортоориентированных производств. В целом указанные обстоятельства ведут к сокращению экспорта при одновременном увеличении импорта, и, соответственно, сокращение возможностей продажа за рубеж кыргызских товаров, снижение и без того
очень низкой доли кыргызских товаров на рынке.
В результате перечисленных мер будет продолжаться снижение конкурентоспособности кыргызской экономики, закрепление ее сырьевой специализации и углубление деградации научнопроизводственного потенциала, ухудшение условий инновационной и инвестиционной активности.
В целом можно отметить, что для бюджетной и экономической политики Правительства характерны те же системные недостатки:
 государство продолжает линию на самоустранение от активной политики модернизации научнопроизводственного потенциала страны, стимулирования роста производства, инвестиций и доходов
населения;
 отсутствует политика систематического целенаправленного стимулирования инвестиционной
активности, игнорирование необходимости формирования использования государственных гарантий
для привлечения инвестиций в перспективные отрасли экономики;
 систематическое недофинансирование расходов на научно-техническую политику, являющееся
следствием недооценки значения научно-технического прогресса как главного фактора экономического
роста, отсутствие действенных мер, направленных на наращивание конкурентных преимуществ на магистральных направлениях формирования нового технологического уклада мировой экономики;
 недостаточное использование возможностей государства в повышении доходов государственного бюджета за счет возвращения под контроль государства основных принадлежащих ему источников дохода, применения мер валютного контроля с целью пресечения нелегального оттока капитала;
 недооценка необходимости защиты внутреннего рынка от недобросовестных форм конкуренции со стороны импортеров, необходимости государственного стимулирования экспорта отечественных товаров высокой степени переработки;
 формальный подход к планированию основных показателей государственного бюджета, поддержание неоправданно высоких платежей по обслуживанию и погашению г осударственного внешнего
долга;
 изъятие значительных ресурсов с финансового рынка государственными займами и сжатие конечного, и, как следствие, общее депрессивное влияние такой политики на экономическое развитие
государства;
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Кредитный рынок Кыргызстана и его
развитие
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Аннотация: Кредитный рынок Кыргызстана представляет собой единый механизм, объединяющий в
себе банковский, микрофинансовый, фондовый рынки. В связи с этим, развитие финансового рынка
происходит под влиянием различных факторов, к числу которых относятся как макроэкономические
явления, так и основные тенденции в развитии данных секторов. В статье основное внимание уделено
развитию банковского и небанковского рынка КР.
Ключевые слова: Деньги, кредит, банки, процент, доход, риск, экономика.
В современных условиях роль банков проявляется в реализации социальных программ, выполнения задач по обеспечению бизнеса свободными кредитными ресурсами и развитие экономики с учетом прибыльности. В тоже время финансовая деятельность банков носит закрытый характер и не вся
информация по кредитам, по расходам предоставляется обществу в полном объеме, что сказывается
на доверии к банковской системе [1,статья 34].
Оценку эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, используя первое положение, согласно которому эффективность банка или банковской системы рассчитывается исходя из
близости значений показателей деятельности каждого банка (например, издержек, прибыли и т.д.) к
некой, заранее определенной границе эффективности [2,с.267].
По состоянию на 31 марта 2017 года на территории Кыргызской Республики действовало 25 коммерческих банков (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 323 филиала коммерческих банков.
На 31 марта 2017 года суммарные активы банковского сектора снизились с начала года на 0,1
процента и составили 178,0 млрд. сомов.
Общая депозитная база банковского сектора 2 составила 109,7 млрд. сомов, увеличившись с
начала года на 2,4 процента, в том числе:
 депозиты юридических лиц составили 40,3 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 1,7
процента;
 депозиты физических лиц составили 54,5 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 3,6
процента;
 депозиты органов власти составили 7,3 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 0,3 процента;
 депозиты нерезидентов составили 6,0 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 1,6 процента;
 депозиты других финансово-кредитных учреждений составили 1,7 млрд сомов, уменьшившись
с начала года на 3,5 процента.
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Объем кредитного портфеля3 банковского сектора по состоянию на 31 марта 2017 года составил
94,5 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 1,1 процента (на конец 2016 года – 93,5 млрд. сомов).
В кредитном портфеле банковской системы в целом доля классифицированных кредитов по состоянию на 31 марта 2017 года составила 8,6 процента или 8,1 млрд. сомов (на конец 2016 года – 8,8
процента или 8,2 млрд. сомов).
Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора, применяемый для расчета установленных Национальным банком экономических нормативов, на 31 марта 2017 года составил 30,0
млрд. сомов, увеличившись с начала года на 1,0 процента (на конец 2016 года – 29,7 млрд. сомов).
Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по банковскому сектору составил
25,1 процента (на конец 2016 года – 24,8 процента) при нормативе 12,0 процента.
Доля иностранного участия в капитале банковского сектора по состоянию на 31 марта 2017 года
составила 44,3 процента или 8,5 млрд. сомов от оплаченного уставного капитала банковского сектора.
По состоянию на 31 марта 2017 года коэффициент ликвидности по банковской системе составил
73,7 процента (на конец 2016 года – 75,5 процента) при нормативе 45,0 процента.
Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 0,4 процента (на 31.12.2016 – 0,5 процента), а доходность на вложенный капитал (ROE) 2,5 процента (на 31.12.2016 – 3,3 процента).
Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 38,3 процента.
Банковский рынок является наиболее важным элементом финансовой системы на его долю
приходится 93%% процентов объема денежных активов и средств.
Таблица 1

Основные индикаторы банковского рынка КР
Статьи
Адекватность капитала
Чистый суммарный капитал/Активы взвешенные по степени риска
Чистый капитал первого уровня/Активы взвешенные по степени риска
Левераж
Уровень ликвидности
Коэффициент ликвидности
Корреспондентский счет в НБКР/Депозиты юридических и физических лиц
Избыток обяз.резервных требований/ Корреспондентский счет в НБКР
Качество активов
Классифицированные кредиты (клиентам, млн.сом)
Классифицированные кредиты (клиентам)/ Всего кредиты (клиентам)
Спец.РППУ по кредитам/ Всего кредиты
Спец.РППУ по кредитам/ Классифицированные кредиты
Классифицированные кредиты/Всего активы
Доходность
Возвратность на активы (ROА)
Возвратность на капитал (ROE)
Чистая процентная маржа
Спрэд
Доходы от услуг и комиссионные/совокупные доходы
Кредиты и депозиты
Кредиты (клиентам)/депозиты клиентов
Кредиты (клиентам)/активы
Валютная позиция и долларизация
Валютная позиция (млн.сом)
Кредиты (клиентам)/ Депозиты (в иностранной валюте)
Доля депозитов в иностранной валюте от депозитной базы*
Доля кредитов (клиентам) в иностранной валюте от кредитного портфеля (клиентам)

2014

2015

2016

2017

21,8
16,4
16,2

22,4
18,1
15,6

24,8
21,1
16,8

25,8
23,4
17,1

65,0
12,2
8,3

77,8
14,4
3,2

75,5
22,5
17,6

74,5
24,9
10,1

3 507
4,5
2,6
58,9
2,6

6 672
7,1
3,8
53,3
3,8

8 216
8,8
5,0
56,9
4,6

8 057
8,7
5,0
57,6
4,6

2,6
18,6
8,4
8,0
14,0

1,5
10,8
7,9
7,1
8,1

0,5
3,3
7,0
6,3
7,8

0,1
0,4
7,1
6,5
9,0

109,7
58,3

100,7
53,0

95,0
52,6

95,2
52,8

1 816
107,9
58,6
57.6

-514
80,4
69,0
55.1

1 287
79,2
53,4
44,5

815
80,3
53,1
44,7

Источник: Бюллетень НБКР, за 2014-2016 гг.
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С принятием программы дедолларизации экономики, в банковском секторе КР произошел ряд
значительных изменений: введен запрет для коммерческих банков республики по выдаче ипотечных и
потребительских кредитов для физических лиц в долларах США, проведен перевод валютных ипотечных кредитов в сомовые. Также был введен запрет на указание цены товаров и услуг в долларах
США.Одновременно с запретами на выдачу кредитов в долларах, также проведены мероприятия по
поддержке национальной валюты. Были повышены государственные гарантии по депозитам в национальной валюте, страхуемая сумма была увеличена со 100 тыс. до 200 тыс. сомов. Не менее важными
событиями, произошедшими в банковском секторе, стали: появление нового участника рынка в лице
Банка Компаньон, слияние двух головных крупных банков Казкоммерцбанка и БТА Банка в Казахстане
(на отечественном рынке банки функционируют как две самостоятельные организации – Кыргызкоммерцбанк и БТА Банк, а также существенное за 3 последних года снижение учетной ставки НБКР до
5%. 2016 год по предварительным данным для банковского сектора охарактеризовался устойчивой
тенденцией роста депозитной базы и кредитного портфеля.
В статье приведен анализ показателей банковского сектора Кыргызстана. В качестве показателей
были выбраны: собственный капитал; депозиты физических и юридических лиц; другие обязательства
В качестве показателей выпуска: работающие активы; кредитный портфель КБ; прибыль банков.
В таблице 2 представлены экономические показатели деятельности коммерческих банков Кыргызстана, где видно, что объемы кредитов растут и на 2016 год составляют 95.92 млрд.сом, депозиты
банков составляют 107.29 млрд.сом.
Таблица 2
Экономические показатели деятельности банков Кыргызстана
(в том числе «плохие» кредиты) (млрд.сом)
Показатель
2012
2013
2014
2015
Общий объем кредитов
40.11
53.97
78.76
93.36
Из них в нац.валюте
15.91
24.62
34.15
39.65

2016
95.92
51.91

В инвалюте
«Плохие» кредиты

21.00
2.86

32.62
3.93

44.61
6.70

49.02
7.66

41.61
8.66

Объем депозитов
Из них в нац.валюте

50.65
28.87

67.33
36.81

82.53
39.85

91.29
38.83

107.29
52.41

В инвалюте
Всего активы банков

21.78
87.44

30.53
111.09

42.67
137.62

52.46
178.02

54.72
178.76

Прибыль банков КР
Объем ВВП КР

2.225
310.47

1.327
355.29

1.910
400.69

1.531
430.49

0.862
458.02

Источник: Бюллетень НБКР, за 2014-2016 гг.
Объем кредитного портфеля действующих коммерческих банков на конец рассматриваемого периода составил 95.92 млрд. сомов, снизившись с начала года на 0,5 процента. При этом кредитный
портфель в национальной валюте вырос на 22,9 процента, до 51,9 млрд. сомов. Объем кредитов в
иностранной валюте составил 41,6 млрд. в сомовом эквиваленте, снизившись с начала года на 19,5
процента.
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Рис.1. Динамика кредитов выданных КБ Кыргызстана
Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на конец рассматриваемого периода составила 18,3 процента (-0,6 п.п.), в национальной валюте – 22,2 процента (-0,6 п.п.), в иностранной валюте – 13,5 процента (-2,2 п.п.). В отчетном периоде отмечалось некоторое ухудшение качественных характеристик кредитного портфеля банковской системы. Так, доля просроченной задолженности составила 2,9 процента в общем объеме кредитного портфеля, а в количественном выражении объем таких кредитов увеличился с начала года на 51,5 процента. При этом удельный вес пролонгированных кредитов в общем объеме кредитного портфеля составил 4,8 процента, не изменившись с
начала года. В свою очередь, кредитный портфель большинства банков оставался высоко сконцентрированным в отдельных отраслях. Так, индекс, показывающий концентрацию кредитного портфеля банков в отраслях, составил 0,32, что указывает на распределение кредитов большинства банков преимущественно между тремя отраслями.
Показатель общей концентрации рынка кредитования составил 0,08, что эквивалентно разделу
рынка между двенадцати банками. С начала года во временной структуре кредитного портфеля банков
отмечалось снижение объемов краткосрочных кредитов и увеличение объемов долгосрочных кредитов.
В связи, с чем удельный вес долгосрочных кредитов (до года) вырос с 77,6 до 78,3 процента, удельный
вес краткосрочных снизился с 20,5 до 18,7 процента. Подобная корректировка временной структуры
кредитного портфеля не оказало значительного воздействия на показатель дюрации, который составил
29,3 месяца. Общий объем вновь выданных кредитов в течение 2016 года сложился в размере 95,9
млрд. сомов, что на 22,3 процента выше суммы по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.
На конец 2016 г. объем депозитной базы коммерческих банков составил 107,1 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 4,1 процента. При этом данное увеличение было связано с ростом депозитов в
национальной валюте на 48,2 процента, до 52,4 млрд. сомов. Валютная составляющая депозитной базы, напротив, снизилась на 19,0 процента, до 54,7 млрд. сомов. В рассматриваемом периоде, во временной структуре депозитной базы отмечалось увеличение доли средств на депозитах до востребования клиентов банков до 27,0 процента (+2,6 п.п.). Доля на расчетных счетах составила 35,7 процента
(+4,1). Доля срочных вкладов депозитной базы, напротив, снизилась до 37,3 процента (-6,7 п.п.). Индекс концентрации рынка сложился на уровне 0,11, что соответствует среднему уровню концентрации и
эквивалентен присутствию на рынке девяти участников с равными долями.

Рис. 2. Структура обязательств банков по источникам ресурсов млрд. сомов.
Большая доля депозитов приходится на депозиты до востребования 54%, 28,6% более 1 года ,
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28,7% для депозитов сроком 3-12 месяцев, до 3месяцев 21,5%. Население в основном вкладывает на
депозиты от 3- 12 месяцев, это в основном короткие деньги. Отсутствие длинных денег не создает
условия для кредитной поддержки бизнеса и предприятий КР, отсюда и нулевой рост ВВП Кыргызстана. Анализ данных графика показал, что значительная доля денежных средств принадлежит средствам
физических лиц и нефинансовых предприятий, на их долю приходится 70,6% средств.
Показатели депозитной базы банков Кыргызстана

Таблица 3

Статьи
2012
2013
2014
2015
2016
Расчетные счета клиентов банков
12 604,8
17 518,8
20 180,1
23 707,8
28 391,7
Депозиты до востребования КБ
8 225,0
11 138,2
15 222,6
16 115,8
21 805,7
Депозиты до востребования ФКУ
1 028,5
1 164,0
1 860,4
1 384,3
719,7
Срочные депозиты Банков
10 803,8
14 000,8
22 048,6
38 059,8
45 315,3
Срочные депозиты КФУ 302,7
412,7
550,1
1 880,8
889,5
Источник: рассчитано по данным балансовых отчетов коммерческих банков за 2012-2015 г.

Рис. 3. Объем депозитов в национальной и инвалюте КБ Кыргызстана
В 2016.г Всемирный банк опубликовал свой прогноз экономического развития Кыргызстана. Судя
по отчету организации, экономика страны растет. За прошедшие месяцы ВВП увеличился на 4,8 процента по сравнению с прошлым годом. Рост обеспечен в основном за счет производства золота и
сельхозпродукции. В последней декаде этого года, Кыргызстан вновь переживет очередную волну кризиса – уровень ВВП упадет примерно на 2 процента, при этом курс доллара будет продолжать расти.
Связано это, с нестабильностью в Евразийском регионе, а также с тем, что добыча золота до конца
года будет сокращаться.
Поэтому настало время кардинально изменить деятельность банковских институтов, НКФУ,
предприятий и фирм путем повышения прибыльности, доходности и рентабельности. Пока системного
роста в банковской сфере не происходит это подтверждает и снижение прибыли коммерческих банков
с 2.6 млрд.сом до 865 млн.сом, как же объяснить при этом произошел рост активов и кредитного портфеля, увеличились неэффективные расходы банков.Пора менять стратегию банковского сектора страны.
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УДК 336

ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
Торабаев Батыр Хальярович,
Аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Аннотация: в статье описан один из распространённых способов обеспечения возвратности кредита, а
именно залог имущества. Особое внимание уделяется требованию обязательной оценки имущества,
передаваемого в залог коммерческому банку. Описан принцип определения максимальной суммы кредита, которую коммерческий банк готов предоставить заёмщику, учитывая итоговую оценочную стоимость имущества, передаваемого в залог банку.
Ключевые слова: залог, недвижимое имущество, движимое имущество, коммерческий банк, кредит,
заёмщик, хозяйствующий субъект, оценщик.
THE SECURITY OF PROPERTY OF ECONOMIC ENTITY AS A MEANS OF SECURITY FOR REPAYMENT
OF A BANK LOAN
Torabev Batyr Khalyarovich
Abstract: the article describes one common way of ensuring repayment of the loan, namely the security of
property. Special attention is paid to the requirement for mandatory evaluation of the property transferred as
collateral to a commercial bank. Described the principle of determining the maximum amount of credit which a
commercial bank is willing to provide to the borrower, given the total assessed value of the property transferred to the bank as collateral.
Key words: pledge (beil, deposit), real estate, movable property, commercial bank, credit (loan), the borrower,
business entity, appraiser.
При осуществлении кредитных операций коммерческие банки, как правило, придерживаются шести основных принципов кредитования: платность, возвратность, срочность, обеспеченность, целевое
использование и дифференцированность. Одним из наиболее важных принципов, которому банки уделяют особое внимание, в целях снижения риска невозвратности кредита, является обеспеченность.
Распространённым способом обеспечения возвратности кредита является залог имущества заёмщика
[4, с. 81].
Имущество бывает движимым и недвижимым, отличия между ними указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации:
- недвижимое имущество - это всё что неразделимо связано с землей, и когда передвижение
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данных объектов без нанесения несоразмерного ущерба невозможно. Но сюда также относятся морские суда и космические корабли.
- движимое имущество - это все то, что не относится к недвижимому имуществу. Сюда можно отнести денежные средства, ценные бумаги, автотранспортные средства, оборудование и так далее.
В Гражданском кодексе сказано, что может быть включено в перечень недвижимого имущества:
- непосредственно сама земля и все то, что находится под ней, то есть земельные участки;
- имущество, прочно соединенное с землей (дома, сооружения, здания, строительные объекты и т.д.);
- воздушное транспортное средство (самолеты, вертолеты);
- морские суда (корабли, подводные лодки), суда внутреннего плавания;
- иное имущество (космические объекты) [5, статья 130].
К движимому имуществу можно отнести:
- деньги (национальная и иностранная валюта, ценные монеты);
- ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.);
- драгоценные камни и металлы;
- ювелирные изделия;
- автотранспортные средства (легковые и грузовые автомобили, тягачи, бульдозеры, тракторы и т.д.).
Также, помимо вышеперечисленного к движимому имуществу можно отнести все, что может быть
сдвинуто или передвинуто с одного места на другое без какого-либо ущерба окружающей среде. Эти
объекты могут продолжать быть использованы в соответствии с теми целями, с которыми они были
созданы.
Залог имущества хозяйствующего субъекта оформляется договором о залоге. Данный документ
подписывается сторонами, коммерческим банком и заёмщиком. Тем самым хозяйствующий субъект
подтверждает право кредитора на получение преимущественного удовлетворения претензии от стоимости заложенного имущества при неисполнении заёмщиком платёжного обязательства, по условиям
кредитного договора [4, с. 81].
Коммерческие банки осуществляют кредитные операции в соответствии с собственной кредитной политикой. В этом внутреннем документе банка обычно особое внимание уделено требованиям к
залоговому обеспечению. Имущество передаваемое заёмщиком банку, в качестве обеспечения возвратности кредита, должно быть оценено независимым оценщиком. По итогам проведения оценки,
оценщик составляет отчет об оценке, который содержит подтвержденные соответствующей информацией и расчетами профессиональные выводы оценщика о текущей рыночной стоимости оцениваемого
объекта.
Как правило отчет оценщика должен включать следующие разделы: основные факты и выводы,
общие сведения об объекте оценки и итоговая стоимость оцениваемого объекта; основная информация о заказчике; непосредственно описание самого объекта; обоснованное согласование результатов
проведенных расчетов; приложения к отчету об оценке и т.д.
Имущество, за исключением некоторых видов, обязательно должно быть застраховано на весь
период кредитования, в соответствующей требованиям коммерческого банка страховой компании.
С целью минимизации риска невозвратности кредита коммерческие банки могут занижать стоимость имущества, т.е. брать в расчёт не полную цену указанную в отчёте независимого оценщика, а
лишь сумму составляющую 80-90% (поправочный коэффициент 0,8-0,9) от стоимости объекта, передаваемого в залог (исключением может быть иностранная или национальная валюта, передаваемая в
залог). Итоговая сумма принимаемого в обеспечение имущества указывается в кредитном договоре и
обычно она составляет (в зависимости от срока кредита, года выпуска – для автотранспортных
средств, оборудования; или года постройки - если это здания или сооружение) не менее 120-125% от
суммы кредита, т.к. банк также учитывает проценты, которые будут начислены за предполагаемый период (срок) пользования кредитом. Все эти требования должны быть отражены в кредитной политике
банка.
Пример. Хозяйствующий субъект обратился в коммерческий банк с ходатайством о выдачи кредита в сумме 1 000 000 рублей и сроком на 3 года. В качестве обеспечения заёмщик планирует предоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставить здание производственного цеха (находящееся в собственности данного предприятия) с оцененной стоимостью, согласно отчёта независимого оценщика, в 2 000 000 рублей. В соответствии с
требованиями кредитной политики коммерческого банка, по данному условию, сумма обеспечения
должна составлять не менее 80% от суммы оценки (поправочный коэффициент - 0,8), а итоговая оцененная стоимость (получившаяся с учётом поправочного коэффициента) - не менее 120% от суммы
кредита. Следовательно, для получения кредита в сумме 1 000 000 рублей, сумма обеспечения должна
составлять не менее 1 500 000 рублей:
1) 1 000 000
(120% 100%) = 1 000 000
1,2 = 1 200 000 рублей;
2) 1 200 000
(80% 100%) = 1 200 000 0,8 = 1 500 000 рублей.
Следовательно, сумма оценки в 2 000 000 рублей удовлетворяет требованиям кредитной политики коммерческого банка.
Имущество, предоставляемое коммерческому банку в качестве обеспечения возвратности кредита (на весь срок действия кредитного договора), в зависимости от вида, может находится как в специализированных хранилищах банка (иностранная и национальная валюта, драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия), так и в пользовании у самого заёмщика. К имуществу, которое находится
в пользовании у заёмщика, можно отнести:
 автотранспортные средства - которые должны быть застрахованы (желательно на весь период
пользования кредитом или минимум на 1 год с обязательным ежегодным продлением срока страхования, если кредит, например, был выдан на срок в 3 года), с обязательным наложением запрета на продажу (этих автотранспортных средств) в органах ГИБДД;
 здания или сооружения (офисные помещения, магазины, цехи) – также должны быть застрахованы, с наложением запрета на продажу в Кадастровых органах.
Обеспечение не является первичным источником (для погашения кредита), поэтому при расчёте
кредитного потенциала заёмщика коммерческим банком должно учитываться общее финансовой состояние предприятия, его денежный поток (cash flow).
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Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты обязательного страхования военнослужащих в
Российской Федерации, обозначены условия предоставления компенсационных выплат выгодополучателям, приведены статистические данные выплат по страховым случаям и рассмотрены особенности
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FEATURES OF INSURANCE OF SERVICEMEN IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: this article describes the aspects of compulsory insurance of servicemen in the Russian Federation,
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Не секрет, что тот контингент людей, который несёт военную службу, во время выполнения своего долга подвергает опасности собственную жизнь и здоровье. В особенности, если речь идёт о вооружённом конфликте. Но и в мирное время военнослужащие сталкиваются с рядом трудностей, которые
могут существенно сказаться на их здоровье, например чрезмерные физические нагрузки, неблагоприятные климатические условия и другие факторы, которые могут послужить причиной травм и серьёзных заболеваний.
Нужно отметить, что Министерство обороны РФ перестало публиковать статистику об умерших
военнослужащих от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том
числе на учениях, боевые потери) с 2010 года. По последним официальным данным, в 2008 году погиб
471 человек, в 2009 и 2010 годах, по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно [1].
Так должны ли люди, которые оберегают границы своего государства, сами находиться под защитой? Ответ очевиден, и многие государства предоставляют подобную возможность для своих военнослужащих. Одной из главных форм защиты в подобных случаях выступает страхование.
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Как всем известно, страхование - это способ минимизировать риски в случае наступления
непредвиденных обстоятельств. На сегодняшний день застраховать можно всё, что угодно, к примеру:
жизнь, здоровье, частную собственность. Но страхование военнослужащих имеет ряд принципиальных
особенностей. Начнём с того, что в нашей стране страхование военнослужащих законодательно носит
обязательный характер [2], который подкреплён следующими принципами:
1) Во-первых, стоит отметить, что существует особый источник финансирования обязательное
страхование военнослужащих из средств федерального бюджета.
2) На подобный вид страхования имеет право претендовать ограниченный круг государственных
служащих, то есть военнослужащие.
3) Страхование имеет непрерывный характер, что предполагает несение страховой компанией
ответственности перед застрахованным лицом постоянно во время всего периода, который оплачен
страховым взносом.
4) Застраховать можно исключительно жизнь и здоровье.
5) Страхование происходит посредством заключения договора между страхователем и страховой компанией. В качестве страхователя выступает Министерство обороны РФ.
6) Организация-страховщик выбирается ежегодно на конкурсной основе среди частных страховых компаний. Компания, победившая в конкурсе, впоследствии получает тендер на предоставление
подобного вида страховых услуг.
7) Размер страховой премии, которую получает страховщик, указан в Федеральном законе.
Стоит отметить, что компания-страховщик обязана удовлетворять определённым требованиям,
среди которых:
1) Наличие лицензии на право осуществления страховой деятельности
2) Надлежащее исполнение страховых обязательств
3) Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством
4) Наличие опыта в сфере страхования от двух лет
5) Предоставление информации о результатах финансовой деятельности и наличии представительств на территории России
Если страховая компания соответствует требованиям, предъявленным выше, это говорит о возможности получения ею тендера на заключение договоров обязательного страхования с военнослужащими лицами, сроком от одного года.
В минувшем году Министерство обороны РФ объявило конкурс, по итогам которого была выбрана компания, которая в ближайшие два года будет предоставлять услуги по страхованию жизни и здоровья военнослужащих в период с первого января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Страховой компанией, получившей возможность предоставлять страховые услуги военнослужащим,
стала страховая компания «СОГАЗ», которая в течение последних двух лет так же предоставляла подобного рода услуги. Размер страховой премии составил 11,2 миллиарда рублей [3].
Исполняя свои обязательства, компания-страховщик, в частности «СОГАЗ», производит выплаты
по обязательному страхованию. Компания-страховщик несёт обязательства по выплатам так же в течение всего года после прекращения военнослужащим деятельности в этой области, в том случае, если был установлен факт травматизма, причиной которому стало выполнение служебных обязанностей
в ходе несения службы. По закону определен контингент, который претендует на обязательное страхование, в частности:
1. Граждане, которые в призывном порядке отправляются на воинские сборы
2. Граждане, которые находятся на государственной противопожарной службе;
3. Граждане, из числа офицерского или рядового состава ОВД РФ;
4. Лица, которые прекратили работу в связи с полученными в ходе службы увечьями и заболеваниями;
5. Члены Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
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Чтобы понять, когда и почему военнослужащий может претендовать на получение выплат, следует разобраться с тем, какие страховые случаи рассматриваются при обязательном страховании военнослужащих. Страховыми случаями являются:
1. травмы, причиной которым стало несение службы;
2. инвалидность;
3. гибель;
4. отстранение военнослужащего от службы, ввиду ухудшения общего состояния здоровья.
Если имеет место какой-либо из перечисленных страховых случаев, то компаниястраховщик предоставляет компенсационные выплаты лицам, называемым «выгодоприобретатели». В
роле подобных лиц помимо самого военнослужащего, в том случае, если он погиб, могут являться:
1. супруги, зарегистрированные в официальном браке;
2. родители либо близкие родственники по восходящей линии (бабушка, дедушка);
3. отчим (мачеха), при нахождении страхователя на их попечительстве от 5 лет и более;
4. дети не старше двадцати трёх лет, наследники и иждивенцы.
Согласно закону об обязательном страховании военнослужащих, суммы компенсации четко оговорены и определяются в каждом отдельном случае, в зависимости от степени травматизма или увечья [4, с. 26]. Расчет суммы компенсации зависит от следующих факторов:
- звания военнослужащего;
- занимаемой им должности;
- ежемесячного оклада;
- степени полученного увечья.
Последний показатель влияет на страховую сумму в целом:
 при легкой степени травматизма во время несения служебных обязанностей военнослужащий
получает – 5 окладов, более тяжелые увечья оплачиваются – 10 окладами;
 по преждевременному прекращению службы или частичному ограничению по здоровью полученному при выполнении служебных обязанностей военнослужащий получает 5 окладов;
 когда военнослужащий получает инвалидность 1-й, 2-й или 3-й степени, ему производятся
выплаты в размере 75, 50 и 25 окладов соответственно;
 при кончине во время службы или спустя 12 месяцев после демобилизации, выплачивается
25 окладов выгодополучателям в соответствии с очередностью [1].
В целом сумма страховых выплат варьируется от 50000 рублей до 2000000 рублей [1]. Они ежегодно индексируются. Ниже представлен полный перечень страховых случаев и суммы выплат по каждому конкретному страховому случаю (табл.1).
Таблица 1
Компенсационные выплаты по страховым случаям по обязательному страхованию
военнослужащих
Конкретный страховой случай
Сумма компенсаций
Заболевание, увечье, отразившиеся на общем состоянии здоровья
50 000 рублей
лёгкие
50 000 рублей
травмы
тяжёлые
200 000 рублей
I группы
1 500 000 рублей
инвалидность
II группы
1 000 000 рублей
III группы
500 000 рублей
смерть
2 000 000 рублей
По данным Минобороны РФ, в 2012 году выплаты получили родственники 630 умерших военнослужащих, в 2013 году – 596, в 2014 году – 790, в 2015 году – 626. Как отметили в ведомстве, количество страховых случаев за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. Более 80%
страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и зачастую
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они квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы [2].
Страхование военнослужащих – это, безусловно, одно из приоритетных направлений страхового
дела, которое стоит развивать. Проанализировав собранные данные, мы можем полагать, что военнослужащие нашей страны в случае непредвиденных обстоятельств будут обеспечены выплатами в полной мере.
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Abstract: This article examines the main aspects of corporate finance in the financial management system.
The main aspects of planning are considered as an important part of corporate finance.
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На сегодняшний день корпоративные финансы являются важной составляющей частью системы
управления финансами.
Корпоративные финансы (денежные средства организации) — это финансовые отношения, связанные с распределением и формированием денежных накоплений и доходов и их использования на
разные нужды и цели, например: исполнение обязательств перед банками, финансирование затрат,
оплата аренды, выплаты дивидендов и другое [2, с. 15].
Основная цель корпоративных финансов — финансирование деятельности предприятия. Главным источником получения средств для хозяйственной деятельности организации являются средства,
полученные от продажи продукции предприятия.
При недостатке денежных средств, вырученных от продажи выпускаемой предприятием продукции, как правило, оформляются краткосрочные кредиты. А для обеспечения долгосрочных нужд и потребностей выпускаются акции или облигации, или берутся кредиты на длительный срок. Такие важные решения об оформлении кредита или эмиссии ценных бумаг, в итоге и определяют общую
структуру капитала предприятия [3, с. 44].
Одной из основных задач в сфере финансов организации является нахождение грамотного соотношения между финансовыми рисками и доходностью бизнеса.
Другая не маловажная сторона производственных финансов — это решения о вложениях (инвестициях), денег с целью получения дохода. Управление инвестициями — особо важная сторона финансов на разном уровне, и производственный уровень не является исключением.
Перед принятием стратегического решения об инвестиции, следует подробно проанализировать
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следующие факторы:
 выбор между пассивной и активной стратегией хеджирования
 соотношение между: периодом времени — целью - инфляцией — налогами - неприятием рисков — чистым доходом
 оценка эффективности инвестиционного портфеля [4, с. 537].
Далее рассмотрим функции корпоративных финансов.
Функции корпоративных финансов
 Учетная — контроль всех произведенных работ, стоимостей товаров, услуг
 Распределительная — в результате продажи товаров, услуг, работ, вновь созданная цена распределяется между производителем, государственным бюджетом и посредником
 Стимулирующая — с помощью финансовых рычагов предприятие имеет возможность стимулировать развитие важных направлений деятельности
 Контрольная — контроль за грамотным использованием ресурсов, сохранностью собственности, рациональным расходованием денежных средств [4, с. 538].
Важной частью в корпоративных финансах является планирование.
Корпоративным финансовым планированием называется финансовое планирование, которое
проводится компанией и означает подготовку к выполнению долгосрочных и краткосрочных планов.
Поскольку планирование считается одним из главных элементов управления финансами, то
его значение состоит в следующем:

Рис. 1. Главные элементы корпоративного финансового планирования
Объектами корпоративного финансового планирования являются:
 Доход от реализации продукции, товаров и услуг;
 Прибыль и пути ее распределения;
 Фонды специального предназначения, его использование;
 Налоги и сборы в бюджет;
 Взносы в внебюджетные государственные фонды;
 Заемные средства;
 Капиталовложения [1, с. 13].
Субъекты планирования – руководители, главный бухгалтер, менеджер персонал планового
отдела и т.д.
Финансовый план является обобщенным финансовым документом, который отображает поступление и распределение денежных средств в краткосрочном и долгосрочном периоде [2, с. 15].
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Финансовый план необходим, чтобы:
 Получить соответствующий прогноз будущих денежных поступлений;
 Сформировать текущий и капитальный бюджет;
 Спрогнозировать финансовые ресурсы на плановый период.
Основная цель финансового планирования это определение объема финансов, достаточных
чтобы выполнить определенные корпоративные цели.
Задачами финансового планирования считаются:
 Анализ взаимосвязи решений о финансировании, инвестициях и дивидендов, используя экономическую, правовую и рыночную информацию;
 Составление прогноза последствий принятых управленческих решений;
 Выбор решений, которые следует выполнить в рамках планов [1, с. 14].
Формы и методы, которые используются в корпоративном финансовом планировании на прямую зависят от деятельности корпорации и вида ее экономической деятельности.
Виды финансовых планов:
1. Согласно горизонту планирования
2. Согласно предназначения:
Методы корпоративного финансового планирования означают приемы и способы плановых
расчетов.
Источниками информации для составления финансовых планов являются:
 Договор;
 Результаты анализа отчетности предприятия;
 Прогноз реализации продукции, ее сбыта;
 Нормативы;
 Учетная политика [1, с. 15].
Также важным элементом корпоративных финансов является бюджетирование. Бюджетированием называется процесс разработки бюджетов, согласно целям оперативного планирования.
Таким образом, корпоративные финансы представляют собой финансовые отношения, связанные с распределением и формированием денежных накоплений и доходов и их использования на
разные нужды и цели, например: исполнение обязательств перед банками, финансирование затрат,
оплата аренды, выплаты дивидендов и другое.
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию основных и моделей финансового анализа
предприятий. Произведена классификация анализируемых моделей. Рассмотрены особенности факторного анализа и методика его применения на газотранспортных предприятиях.
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODEL OF FINANCIAL ANALYSIS OF GAS SUPPLY ENTERPRISES
Leonenko Valeriya Andreevna
Abstract: The scientific article is devoted to the study of the basic and models of financial analysis of enterprises. The classification of analyzed models is made. Features of factor analysis and methods of its application at gas transportation enterprises are considered.
Key words: financial analysis, financial analysis model, methods, industry specification, classification.
В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе эффективности форм хозяйствования и
управления производством. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансовохозяйственной деятельности предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, выявляются резервы повышения
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений
и работников.
Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей:
‒ идентификацию финансового положения;
‒ выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе;
‒ выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;
‒ прогноз основных тенденций в финансовом состоянии. [1, с. 59].
Существуют различные модели финансового анализа, позволяющие определять взаимосвязи
между основными показателями. Среди них можно выделить три основных типа моделей, представленных на рисунке 1.
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Рис.1. Основные типы моделей финансового состояния субъекта
Все процессы финансово-хозяйственной деятельности предприятия взаимосвязаны. Каждый
итоговый показатель зависит от многочисленных факторов. Чем тщательнее исследуется влияние
факторов на величину результирующего показателя, тем точнее результаты анализа.
Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов на величину результирующего показателя. [2, с. 37]. На основании результатов факторного анализа возможно выявить причины изменения показателей, сделать обоснованные выводы о результатах деятельности предприятия, выявить
резервы повышения эффективности производства, обосновать планы и управленческие решения, прогнозировать результаты деятельности, оценить их чувствительность к изменению внутренних и внешних факторов. [3, с. 31].
Одной из задач факторного анализа является моделирование взаимосвязей между результирующими показателями и определяющими их факторами. Сущность моделирования заключается в том,
что взаимосвязь исследуемого показателя с факторами выражается в форме конкретного математического уравнения.
Существуют следующие виды моделей детерминированного факторного анализа:
‒ аддитивные – результирующий показатель представлен в виде алгебраической суммы факторов;
‒ мультипликативные – результирующий показатель представлен в виде произведения факторов;
‒ кратные – результирующий показатель представлен как отношение факторов;
‒ смешанные – представляют собой сочетание в различных комбинациях аддитивной, мультипликативной и кратной зависимостей.
Рассмотрим более подробно аддитивную модель факторного анализа применительно к газотранспортным предприятиям. Товарной продукцией в транспорте газа является товарный газ. Для
выявления причин изменения объёма товарного газа можно использовать следующую факторную зависимость:
Qтов = Qпост – Qс.н. – Qп ± Qизм,
(1)
где Qпост – поступление газа в газопровод с газовых промыслов и других газопроводов, млн.м3;
Qс.н. – расход газа на собственные производственно-технические нужды, млн.м3;
Qп – потери газа, млн.м3;
Qизм – изменение газа в результате изменения технических характеристик, млн.м 3.
Транспортируемый газ представляет собой то количество газа, которое поступило в газопровод
за рассматриваемый период за вычетом израсходованного газа на собственные нужды и технически
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неизбежные потери. Проведем оценку влияния данных факторов на объем товарного газа. Исходные
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1

Исходные данные для факторного анализа
Показатели
Поступление газа в газопровод, всего, млн. м3
Расход газа на собственные нужды и потери, всего, млн. м3
в т. ч. собственные
нужды
потери
Транспортируемый газ,
млн. м3
Изменение газа в трубе, млн. м3
Товарный газ, всего,
млн. м3

Предыдущий год

Отчетный год

Абсолютное изменение

74 618,3

76 382,4

1764,1

516,9

562,2

45,3

456,1

496,9

40,8

60,8

65,3

4,5

74 101,4

75 820,2

1 718

0,8

0,8

0

74 100,6

75 819,4

1 718,8

Объем товарного газа в отчетном году увеличился на 1718,8 млн. м3. В большей степени это связано с ростом поступления газа в трубопровод. Но вместе с тем наблюдается снижение товарного газа
за счет повышения таких факторов, как расход газа на собственные нужды и технически неизбежные
потери газа.
Расход газа на собственные производственно-технические нужды газопроводов – это расход газа
на компрессорных станциях, в котельных, на установках по осушке и очистке газа.
Анализ расхода газа на собственные нужды может проводиться по двум формулам:
Qгсн = Тр ∙ Нгсн ,
(2)
где Тр – товарнотранспортная работа, млн. м3-км;
Нгсн – норма расхода газа на собственные нужды, м3/млн. м3-км.
Qгсн = Qп ∙ Нгcн,
(3)
3
где Qпост – объём поступления газа в газопровод, млн. м ;
Нгсн – норма расхода газа на собственные нужды, %.
Данные факторного анализа расхода газа на собственные нужды представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты факторного анализа расхода газа на собственные нужды
Наименование
Предыдущий год
Отчетный год
Изменение, всего
Газ на собственные
456,1
496,9
40,8
нужды, млн. м3
Таким образом, в отчетном году увеличение расхода газа на собственные нужды составило 40,8
Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что в отчетном году были введены в действие
две установки газотурбинные установки.
Норма технически неизбежных потерь газа устанавливается в процентах к общему поступлению
газа в газопровод или в кубических метрах на 1000 м3 транспортируемого газа по газопроводу.
Факторный анализ объёма потерь газа проводится по следующей зависимости:
Qпот = Нпот ∙ Qп,
(4)
млн.м3.
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где Нпот – норма технических потерь газа, %;
Qп – объём поступления газа в газопровод, млн. м3.
Результаты анализа приведены в таблице 3.

Наименование
Потери газа, млн. м3

Результаты факторного анализа потерь газа
Предыдущий год
Отчетный год
60,8
65,3

Таблица 3
Изменение, всего
4,5

По результат анализа в отчетном году увеличение потерь газа составило 4,5 млн. м3. Это обусловлено увеличением объёма поступления газа в газопровод на 1764,1 млн. м3 и повышением нормы
потерь газа на 0,004%.
В результате проведенных исследований выявлено, что модель факторного анализа эффективна для выявления взаимосвязи показателей на газоснабжающих предприятиях.
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АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос оптимизации налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с использованием автомобильного транспорта, исследуются учетно-правовые и налоговые особенности выплаты транспортного налога при лизинге автотранспортных средств.
Ключевые слова: транспортный налог, лизинг, налоговая оптимизация.
TRANSPORT TAX WHEN LEASING AUTOMOBILE TRANSPORT
Chemeris Tatyana Vladimirovna
Annotation: in this article the author considers the question of optimization of taxation of legal entities and
individual entrepreneurs engaged in entrepreneurial activities related to the use of motor transport, examines
the accounting and taxation features of payment of transport tax for the leasing of vehicles.
Keywords: transport tax, leasing, tax optimization.
В условиях современной рыночной экономики для поддержания высокого уровня конкурентоспособности и устойчивой динамики развития хозяйствующим субъектам необходимо постоянно модернизировать и обновлять парк основных средств, что требуют значительных финансовых затрат. Зачастую, многие российские автотранспортные предприятия испытывают недостаток собственных
средств, вследствие чего они не имеют возможности своевременно обновлять свой автопарк. Одним из
вариантов решения этих проблем является аренда или лизинг, который включает в себя элементы
кредитных и инвестиционных операций.
Лизинг как особая сфера деятельности изначально получил свое развитие за рубежом и насчитывает более чем сорокалетнюю историю, однако в настоящее время в России данная сфера деятельности так же получила широкое распространение [1, с. 59].
Как альтернатива банковскому инвестиционному кредитованию в России, лизинг начал развиваться в начале 90-х годов. Можно сделать справедливый вывод, что развитость лизинговых отношений, является одним из показателей развития всей экономической системы страны. По оценке различных экспертов, удельный вес лизинга в России не превышает 1,5-3 %, в то время как в ведущих и
успешно развивающихся странах этот показатель достигает 25–30 %.
В России можно выделить четыре периода становления лизинга как экономико-правовой категории. От полного отсутствия законодательного регулирования лизинга до принятия специального закона
«О финансовой аренде (лизинге)» и присоединения к «Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» [2, с. 50].
Согласно действующим нормативно-правовым актам в России существует три основных вида
лизинга: финансовый, оперативный и возвратный [3, с. 27].
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Лизинг является разновидностью инвестиционной деятельности, направленной на инвестирование временно свободных или привлекаемых заемных средств, когда по договору финансовой аренды
(лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей.
Таким образом, лизинг это способ финансирования инвестиций с использованием аренды для
получения налоговой и иной выгоды.
Наиболее распространенной схемой приобретения в лизинг автомобильного транспорта автотранспортными предприятиями является внутренний финансовый лизинг. А где транспортные средства, там возникает обязанность по уплате транспортного налога. В зависимости от особенностей заключенного договора лизинга эта обязанность может возникать как у лизингодателя, так и у лизингополучателя.
Пунктом 1 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - «НК РФ») установлено,
что объектом налогообложения транспортным налогом являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства,
зарегистрированные в установленном «порядке» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного налога признаются лица (юридические и физические), на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом обложения данным налогом, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
В силу ст. 14 НК РФ транспортный налог относится к категории региональных налогов (регионы
вправе самостоятельно устанавливать ставки налога и порядок его уплаты соблюдая требования федерального законодательства (п. 1 ст. 361, п. 1 ст. 363 НК РФ)), а потому обязанность уплачивать этот
налог у указанных лиц возникает в том случае, если он введен на территории соответствующего субъекта РФ (ст. 356 НК РФ).
По общему правилу платить транспортный налог должно лицо, на которое зарегистрировано
транспортное средство (ст. 357 НК РФ).
Но для автомобилей, переданных (полученных) в лизинг, есть особые условия.
Транспортные средства, являющиеся предметом договора лизинга, по соглашению сторон, могут
быть зарегистрированы как на лизингодателя, так и на лизингополучателя [4, с. 21].
Согласно пункту 2 ст. 20 Закона №164-ФЗ от 29.10.1998г. «О финансовой аренде (лизинге)»
предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя.
Подробно порядок регистрации установлен пунктом 48.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России (утв. Приказом МВД России от 24.11.2008 №
1001), согласно которому транспортные средства, приобретенные в собственность лизингодателем и
переданные лизингополучателю на основании договора лизинга или договора сублизинга во временное владение и (или) пользование, регистрируются по письменному соглашению сторон за лизингодателем или лизингополучателем на общих основаниях.
Вместе с тем, Правилами №1001 установлена возможность временной регистрации транспортного средства за лизингополучателем, на срок действия договора лизинга.
В Письме ФНС России от 11.12.2013 № БС-4-11/22368 даны следующие рекомендации по вопросу уплаты транспортного налога в отношении предмета лизинга.
Если транспортные средства, находящиеся в собственности лизингодателя (но не зарегистрированные за ним в органах ГИБДД, по договору лизинга переданы и временно зарегистрированы за лизингополучателем, плательщиком транспортного налога является лизингополучатель.
В ситуации, когда по договору лизинга транспортные средства (в отношении которых государXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственная регистрация осуществлена за лизингодателем) временно передаются лизингополучателю и
временно ставятся на учет в органах ГИБДД по месту нахождения лизингополучателя, плательщиком
транспортного налога является именно лизингодатель.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что транспортный налог уплачивает та сторона
договора лизинга, на которую по условиям договора лизинга возложена обязанность государственной
регистрация транспортного средства.
Таким образом участники лизинговой сделки должны сами определить, сторону уплачивающую
транспортный налог и отразить это в договоре лизинга.
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На сегодняшний день в России складывается благоприятная ситуация для развития экономики.
По мнению президента России Владимира Путина: «…рост российской экономики является очевидным
фактом». Такое заявление российский лидер сделал в ходе ежегодной большой пресс—конференции.
«Здесь никаких приписок нет», — сказал глава государства.[1]
Однако, актуальность данной темы, обусловлена тем, что, несмотря на положительные прогнозы
дальнейшего развития экономики страны, так же возможен и непредвиденный спад, что приведет
именно физических лиц к ситуации, когда сумма внешних долгов превысит внутренние финансовые
возможности.
Данный момент носит название «банкротство», по—другому можно назвать «несостоятельность». Банкротство — это законная процедура по ликвидации физических и юридических лиц, которые
не способны удовлетворить требования заемщиков по финансовым обязательствам или исполнять
обязательные платежи. [2]
На сегодняшний день существуют различные методики оценки вероятности банкротства известных западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, однако, все эти методы основаны на
применении различных подходов и критериев оценивания. Предметом исследования служат финансовые показатели финансовой отчетности.
Рассмотрим подробно данные методы. Первый метод – популярная модель американского экономиста Эдварда Альтмана, предложенная в 1968 году.
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В ходе своего исследования Альтман выбрал несколько компаний, которые обанкротились в период с 1964 и 1965 г., а несколько из фирм продолжали работать и получать прибыль, и исследуя некоторое количество коэффициентов, с помощью которых можно было бы спрогнозировать вероятность
наступления банкротства, Э. Альтман отобрал наиболее значимые показатели и построил многофакторное регрессионное уравнение.
Исходя из проведенного исследования, метод Э. Альтмана характеризует экономический запасы
компании, и отражает результаты работы за истекший период. Особенностью данного метода является
высокая точность прогноза в зависимости от длительности исследуемого периода, а так же требуется
незначительное количество аналитической информации.
На основе предыдущего метода была создана четырехфазная модель Р. Таффлера и Г. Тишоу в
1977 г. с несколько измененными факторами. Представленная модель дает объективную оценку о платежеспособности фирмы, и ее возможности стать банкротом в перспективе.
А в 1972 году британский экономист Р. Лис создал еще одну модель прогнозирования банкротства, с помощью которой определение вероятности банкротства при анализе российских предприятий
показывает несколько завышенные оценки, так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без учета финансовой деятельности и налогового режима.[2]
Что касается физических лиц, то, безусловно, ни одна из вышеперечисленных методик не подходит для исследования. Провести оценку вероятности банкротства возможно только на качественном
уровне, соответственно данное исследование будет носить чисто субъективный подход. Поэтому полученные данные будут иметь рекомендательный характер.
Среди различных методик оценки финансовой неплатежеспособности, мы обратимся к принцу
Парето, благодаря которому, определим степень важности различных факторов кредитования.
Все физические лица, находящиеся на грани банкротства стремятся всеми силами выйти из состояния неплатежеспособности, поэтому они, иногда, принимают поспешные решения, например, взятие кредита в короткие сроки, которые не дают желаемого результата, и еще больше усугубляют положение.
В 1906 г. итальянский экономист Вильфредо Парето на основе анализа широкого круга проблем
вывел принцип, который можно применить почти во всех сферах нашей жизни: «20 % усилий дают
80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
На основе данного метода определим степень оценки важности влияния факторов на решение
оформления кредита.
*В таблице приведена бальная система оценки (от 1 до 8).
Таблица 2
Оценка важности влияния факторов на решение проблем во время банкротства
Респондент Респондент Респондент
Респондент
Наименование фактора
№1
№2
№3
№4
Кредит за короткие сроки
8
5
7
8
Получение кредита без дополнительных
6
7
5
5
документов
Низкая процентная ставка кредита
5
6
4
7
Получение кредита без залогов и поручи7
4
6
3
телей
100 дней без % по кредиту
4
8
2
1
Возможность продления выплаты займа на
3
1
3
6
длительный период
Рефинансирование кредитов других бан2
3
2
2
ков
Получение кредита в надежном (извест1
2
1
4
ном) банке
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Факторы
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8

Таблица расчета для диаграммы Парето
Доля фактора,%
20
18
15
14
10
9
8
6

Таблица 3
Данные Парето,%
20
38
53
67
77
86
94
100

Для наглядности представим табличные данные в виде графика:

Рис.1. Диаграмма Парето
Данный метод анализа является нетривиальным, однако на наш взгляд, оценка степени важности первостепенных факторов как говорится, на лицо. Наибольшую долю в исследовании занимают
фактор № 1 «Кредит за короткие сроки» и фактор № 2 «Получение кредита без дополнительных документов» (таб.3). Из чего можно сделать соответствующее умозаключение. В связи с отсутствием у людей финансовой грамотности (чаще всего страдают люди без особого образовательного статуса) и не
достаточной информированностью заемщиков со стороны самих кредитных организаций, клиент, в
надежде на лучший исход, старается взять кредит на удобных для него условиях. А кредитные учреждения «наживаются» на таких клиентах. В итоге, из статуса клиента человек буквально в течение месяца переходит в статус должника, да еще и с не малыми, как потом оказывается процентами.
Главная ошибка заемщиков в том, что они придают наибольшее значение такому фактору как
процентная ставка по кредиту, не уделяя должного внимания всевозможным комиссиям. А ведь процентная ставка не должна быть меньше ставки рефинансирования.
Таким образом, при неправильном подходе к решению таких задач данная процедура не позволяет с минимальными затратами решить финансовые вопросы, а только усугубляет денежную ситуацию должника.
Поэтому, физические лица, прежде чем принять для себя решение взять кредит, должны четко
понимать, какие последствия влекут за собой займы, как не попасть в «кредитную ловушку». Во избежание негативных последствий должник обязан узнать всю информацию о банке, в котором он планиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рует взять кредит, провести необходимые расчеты, и что не мало важно - оценить степень своей платежеспособности.
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Annotation: this article examines the main problems and trends in the development of audit activities in the
Russian Federation, provides new provisions for the transition to international audit standards, and analyzes
the positive and negative points of the transition to ISA.
Key words: audit, audit standards, accounting, accountant, FSAD, ISA.
Стандарты аудита – это единые основополагающие принципы, которыми должен
руководствоваться аудитор при осуществлении аудиторской деятельности. В них содержатся базовые
требования к порядку выполнения аудита и оказания услуг, сопутствующих аудиту. Стандарты
призваны обеспечить высокое качество аудиторской проверки за счет достижения большей
объективности при формировании мнения о достоверности финансовой отчетности. Они также могут
служить подтверждением правомерности деятельности аудитора в суде.
Стандарты играют важную роль в аудите, поскольку за счет них:
· достигается высокое качество проверки;
· устанавливаются единые требования к порядку проведения аудита;
· процесс аудиторской проверки становится понятным внешним и внутренним пользователям;
· повышается квалификация аудиторов и уровень профессиональных знаний;
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· ведутся переговоры аудитора с клиентом;
· обеспечивается связь отдельных элементов аудиторского процесса.
Рынок аудиторских услуг сравнительно молод и развивается разными темпами. По данным
Министерства финансов РФ по состоянию на 31.12.2016 г. имеют право осуществлять аудиторскую
деятельность 5,0 тысяч аудиторов и аудиторских организаций, в том числе 4,4 тысяч аудиторских
организаций и 0,6 тысяч индивидуальных аудиторов.
В настоящее время в условиях глобализации и тесного взаимодействия экономик различных
стран мира усиливается роль аудиторских услуг. На основе этого происходит интеграция стандартов
аудиторской деятельности и сопоставление отечественных и международных стандартов. Это
способствует прозрачности финансовой деятельности российских экономических субъектов,
функционирующих на мировых рынках, привлечению инвесторов, а также усилению позиции
российских аудиторов в конкурентной борьбе на мировой арене.
История аудита в России стала развиваться в конце 1980-х гг. в связи с экономическими
преобразованиями в стране, в результате которых возникла необходимость в новых формах
финансового контроля. В это время Постановлением Правительства СССР от 8 сентября 1987 г.
создается первая аудиторская организация АО «Инаудит».
В 1990-е годы начались рыночные преобразования в России, ставшие предпосылками появления
новых аудиторских организаций, в число которых вошли представители «большой шестерки». Так,
первой компанией, проникнувшей на российский рынок, стала «Эрнст энд Янг». «Большая шестерка»
достаточно широко развивала свою деятельность в России, однако 22 декабря 1993 г. Указом
Президента РФ утверждены Временные правила аудиторской деятельности. Согласно этим правилам
аудиторские организации должны были получить лицензию на осуществление совей детальности.
В 2001 г. издается Федеральный закон № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который
раскрывал правовые основы и понятийный аппарат аудита в России. С 2002 по 2008 г. в РФ было
утверждено 34 федеральных правила (стандарта) аудиторской деятельности (ФПСАД), в которых
закреплены основы отечественного аудита.
В 2008 г. принят новый Федеральный закон №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В нем
отменялось лицензирование и утверждался переход аудиторского рынка в России на
саморегулирование. В 2010 г. приказами Министерства финансов РФ утверждены шесть федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФСАД), а в 2011 г. вступили в силу три федеральных
стандарта аудиторской детальности (ФСАД).
Следующим важным этапом по планам Министерства финансов РФ стал переход на
международные стандарты аудита (МСА).
Разработкой международных стандартов занялась Международная федерация бухгалтеров
(МФБ), в рамках которой специально для этой цели был создан Совет по международным стандартам
аудита и уверенности.
11 декабря 2013 г. Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности
(НСФО) и МФБ подписали соглашение об официальном переводе МСА на русский язык, что стало
важным шагом для интеграции их в России.
Спустя пять лет, в октябре 2017 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 23
октября 2017 г. № 1289 и приказом Минфина России от 26 сентября 2017 г. № 147н признаны
утратившими силу ряд актов соответственно Правительства Российской Федерации и Минфина
России, которыми были утверждены федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и
ФСАД.
ФСАД признаются утратившими силу с 1 января 2018 г.
Внедрение в практику работы российских аудиторов полного комплекта МСА, бесспорно,
является правильным шагом, поскольку нацелено на адаптацию наиболее прогрес¬сивных методик
процессного контроля ока¬зания аудиторских услуг, методик планиро¬вания и выполнения аудиторских
процедур, методик обобщения результатов.
В то же время целесообразность отказа от национальных стандартов аудита представляется
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

51

дискуссионной. Такой подход признают логичным лишь для случаев аудита финансовой отчетности,
составленной в со-ответствии с МСФО в связи с тем, что МСА не учитывают спе¬цифики
национального законодательства России прежде всего в сфере бухгалтерско¬го учета и гражданского
права, в то время как ряд положений МСА могут быть при¬менены исключительно в привязке к этим
нормам.
Помимо этого, аудиторам фактически придется понести существенные затраты на органи¬зацию
перевода сложившейся практики оказания услуг на платформу МСА, поскольку большая часть
российского аудиторского сообщества (по¬мимо Big-4 и ТОП-10) представлена малым бизнесом. Это
предполагает не только разработку и адаптацию пересмотренных шаблонов рабочих документов, но
прежде всего пересмотр самой технологии проверки, отношения к оценкам рисков и планируемых
процедур в ответ на риски, распределения временных затрат на проверку между этапами ее
про¬ведения и между процедурами, приемов контроля качества оказания аудиторских услуг.
Необходимо учитывать также специфи¬ку текста МСА, а именно детализированное описание
конкретных аудиторских процедур в конкретных обстоятельствах (казуальное регулирование), что
затрудняет понимание общего смысла нормы. Как следствие, для уяснения необходимого и
достаточного со¬держания рабочего документа аудитора в отношении отдельных аудиторских
про¬цедур необходим глубокий анализ не толь¬ко текста соответствующего стандарта, но и ссылок на
другие стандарты, связанных норм других стандартов и рекомендаций по их применению, что,
безусловно, скажет¬ся на первых порах и на качестве докумен¬тирования проверок.
Таким образом, перспективы развития аудиторской деятельности после введения в действие
МСА на территории Российской Федерации будут представлять собой существенное увеличение
нагруз¬ки на практикующих аудиторов с позиции необходимости теоретического освоения и
практической адаптации к применению огромного массива нормативных регулятивов. Сложившаяся
ситуация потребует при¬нятия определенных шагов как со стороны саморегулируемых организаций
аудиторов, так и со стороны самих аудиторов. В конечном итоге переход на МСА суще¬ственно
изменит не только сложившуюся к настоящему времени аудиторскую прак¬тику, но и послужит толчком
для фундаментального переосмысления и качествен¬ного развития теории аудита.
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Аннотация:Тема данной работы является актуальной, так как учет затрат и определение
себестоимости продукции является одним из главных вопросов организации учета на предприятии.
Данные учета затрат используются для составления бухгалтерской отчетности, анализа деятельности
организации в целом и анализа результатов по отдельным названиям, видам, группам продукции и их
модификациям. Определенные приемы и способы отражения и контроля издержек производства и
исчисления фактической себестоимости продукции составляют метод учета затрат.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, методы учета затрат, бухгалтерская отчетность, себестоимость,
организация учета.
METHODS OF CALCULATION OF PRIME COST
Gritsenko Anna Nikolaevna,
Nevednik Maria Nikolaevna,
Kucherenko Marina Valeryevna
Abstract: The subject of this work is relevant as accounting of expenses and determination of product cost is
one of the main issues of the organization of account at the enterprise. Data of accounting of expenses are
used for drawing up accounting reports, the analysis of activity of the organization in general and the analysis
of results on separate names, types, groups of production and to their modifications. Certain techniques and
ways of reflection and control of costs of production and calculation of actual cost of production make a
method of accounting of expenses.
Key words: accounting, methods of accounting of expenses, accounting reports, prime cost, organization of
account.
Одним из основных показателей работы предприятия является себестоимость продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных видов продукции, работ или услуг и всей товарной продукции называется калькуляцией. Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную (или фактическую) калькуляции.
Плановой калькуляцией определяют среднюю себестоимость продукции или выполненных работ
на плановый период (год, квартал). Составляют их из прогрессивных норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и нормы расходов по организации обслуживания производства. Эти нормы расходов являются средними для планируемого периода. Разновидностью плановых являются сметные калькуляции, которые составляют на разовые изделия или
определение цен, расчетов с заказчиками и других целей [3].
Нормативные калькуляции составляют на основе действующих на начало года, месяца, норм
расхода сырья, материалов и других затрат (текущих норм затрат). Текущие нормы затрат соответXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуют производственным мощностям предприятия на данном этапе его работы. Текущие нормы затрат в начале года, как правило, выше средних норм затрат, заложенных в плановую калькуляцию, а в
конце года, наоборот, ниже. Поэтому и нормативная себестоимость продукции в начале года, как правило, выше, а в конце года – ниже.
Отчетные или фактические калькуляции составляют по данным бухгалтерского отчета о фактических затратах на производство продукции и отражают фактическую себестоимость произведенной
продукции или выполненных работ. В фактическую себестоимость продукции включают и не планируемые непроизводственные расходы [1].
Калькулирование себестоимости произведенной продукции осуществляют различными методами. Под методом калькуляции понимают систему приемов, используемых для исчисления себестоимости калькуляционной единицы. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от
типа производства, его сложности, наличия незавершенного производства, длительности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой продукции.
На промышленных предприятиях применяют нормативный, позаказной, попередельный, попроцессный (простой) методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции.
Нормативный метод.Такой метод учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции применяют, как правило, в отраслях обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством.
Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат учитывают по текущим нормам,
предусмотренным нормативным калькуляциям; обособленно ведут учет (оперативный) отклонений
фактических затрат от текущих норм с указанием мест возникновения отклонений, причин и виновников
их образования; учитывают изменения вносимые в текущие нормы затрат, в результате видения организационно-технических мероприятий и определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции; фактическая себестоимость продукции определяется алгебраическим сложением суммы затрат по текущим нормам, величины отклонения от норм и величины изменения норм. При этом фактическую себестоимость изделия модно установить двумя способами. Если объектом учета производственных расходов являются отдельные виды продукции, то и отклонения от норм, а также их изменения можно отнести на эти виды продукции прямым путем. Фактическую себестоимость продукции этих
видов определяю способом прямого расчета по выше приведенной формуле[5].
Если объектом расчета производственных расходов являются группы однородных видов продукции, то фактическую себестоимость каждого вида продукции устанавливают распределением отклонений от норм и изменений норм пропорционально нормативным затратам на производство отдельных
видов продукции.
Второй способ калькулирования фактической себестоимости является менее трудоемким.
Применение нормативного метода учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции требует разработки нормативных калькуляций. На основе норм основных затрат, действующих на начало месяца, квартальных смет расходов по обслуживанию производства и управления. На предприятиях, отличающихся относительной стабильностью технологических процессов, нормы
затрат изменяются редко, поэтому плановая себестоимость мало чем отличается от нормативной себестоимости. На этих предприятиях вместо нормативных можно использовать плановые калькуляции.
Отклонение фактических затрат от установленных норм по отдельным расходам определяют методом документирования или инвентарным методом.
Текущий учет затрат по нормам и отклонений от них ведут, как правило, только по прямым расходам (сырье и материалы, заработная плата). Отклонения по косвенным расходам распределяют по
видам продукции по истечении месяца. Аналитический учет затрат на производство продукции осуществляют в карточных или особого рода оборотных ведомостях, составляемых по отдельным видам
или группам продукции [2].
Итак, после всего вышесказанного, напоследок, рассмотрим также и сам процесс расчета фактической себестоимости, т. к. это является ключевым моментом ведения бухгалтерского учета с использованием данного метода учета затрат на производство и калькуляции себестоимости продукции.
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Однако некоторые предприятия и отрасли ограничивают применение данного метода использованием его как приема калькулирования себестоимости продукции. В этом случае данный метод не
выполняет своей главной функции – оперативного контроля за затратами. Поэтому подобное использование данного метода ведет лишь к формализации учета затрат на производство и не позволяет
оперативно реагировать на случайные изменения в составе затрат, а это чревато потерей части прибыли и отсутствием мотивации к улучшениям на предприятии. Также это может привести к увеличению
затрат по выявлению изменений затрат другим путем, а при регулярных изменениях сделают этот процесс неостановимым – последствия могут быть самыми разными, вплоть до закрытия производства.
Позаказной метод. Позаказной учет производственных затрат аккумулирует затраты по отдельным работам, подрядам и заказам. Такой метод калькуляции применяется тогда, когда продукция производится отдельными партиями или сериями или, когда она изготовляется в соответствии с техническими условиями заказчиками. Позаказная калькуляция широко используется производителями, работающими на основе заказов в таких сферах как печатное дело, авиационная промышленность, строительство, ремонт автомобилей, профессиональные услуги.
В целях регистрации различных производственных затрат для учета незавершенного производства используют ведомость калькуляции затрат по заказу и видам работ. Для каждого заказа заводится
отдельная ведомость, в которой аккумулируются затраты по прямым материалам, прямому труду и заводским накладным расходам, относимых на этот заказ по мере его прохождения через процесс производства. В зависимости от потребностей компании форма ведомости может быть различной, поэтому
здесь я не буду приводить какой-либо отдельный ее вариант.
Попередельный учет затрат. Он применим в том случае, если сырье и материалы проходят несколько законченных стадий обработки, и после окончания каждой стадии получается не продукт, а полуфабрикат. Полуфабрикаты могут быть использованы как в собственном производстве, так и реализованы на сторону. Затраты на остатки незавершенного производства распределяют по плановой себестоимости определенной стадии производственного процесса.
Когда на начало периода остаются запасы или незавершенное производство, продукция завершенная в процессе производства складывается из различных поступлений, частью за счет частично
завершенного производства прошлого периода, а частью за счет единиц нового производства, начатого
в текущем периоде. Поскольку затраты способны изменятся от периода к периоду, каждое поступление
может изменятся по удельной себестоимости. Стоимость товароматериальных запасов на начало периода может учитываться тремя способами: методом оценки средневзвешенного, методом «первое
поступление – первый отпуск» (сокращенно называемым FIFO) и методом «последнее поступление –
первый отпуск» (сокращенно называемым LIFO).
Метод среднего взвешенного. При методе оценки среднего взвешенного затраты на незавершенное производство на начало периода совмещаются с затратами на производство, начатого в данном периоде, и отсюда определяется средняя себестоимость. При определении эквивалентности единиц продукции различия в затратах между производством, частично завершенным в прошлом периоде,
и единицами продукции, начато и завершено в текущем периоде, не учитывается. Для полностью завершенного производства показатель себестоимости только один[4].
Таким образом, говоря о значении показателя себестоимости в информационном обеспечении
управленческой деятельности, следует помнить о том, что управление направлено, прежде всего, на
конечный финансовый результат работы организации, т.е. на получение прибыли. Прибыль организации упрощенно можно представить в виде разницы между доходами и расходами хозяйствующего
субъекта.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЯМЫХ
НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
НАЛООБЛОЖЕНИЯ
Агамирзоева Наира Мирзегасановна,
студентка
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация. Работа состоит в изучении преимуществ и недостатков прямых налогов в общей системе
налогообложения. Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Как и в большинстве, развитых странах мира в налоговой системе Российской Федерации огромная роль отводится
прямым
налогам.
В настоящее время эта тема наиболее актуальна, так как происходит снижение в доходах бюджета
удельного веса прямых налогов. Этот процесс закономерен, поскольку отражает происходящие в экономике процессы.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые поступления, классификация налогов,
прямые налоги, налог на прибыль.
ADVANTAGES AND DAMAGES OF DIRECT TAXES IN THE GENERAL SYSTEM OF TAXATION
Agamirzoeva Naira Mirzegasanovna
Annotation: The work consists in studying the advantages and disadvantages of direct taxes in the general
system of taxation. The tax system is one of the most important economic regulators, the basis of the financial
and credit mechanism of state regulation of the economy.
As in most developed countries of the world, the tax system of the Russian Federation has a huge role to play
in direct taxes.
At present, this topic is most relevant, as there is a decline in the budget revenues of the share of direct taxes.
This process is natural because it reflects the processes taking place in the economy.
Keywords: tax administration, tax revenues, tax classification, direct taxes, profit tax.
Налоговая система является одним из главных элементов рыночной экономики. Она выступает
главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определение приоритетов
экономического и социального развития. В связи с этим, необходимо, чтобы налоговая система России
была адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала мировому опыту.
Под налоговой системой понимается совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговым кодексом, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях.
Налоговая политика в нашей стране направлена исключительно на поддержание бюджета, а не производителя. А принятые изменения в Налоговом кодексе, по моему мнению, не снимают налогового
бремени с предприятий, зато облегчили жизнь состоятельных граждан. Все это, несомненно, играет
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отрицательную роль, особенно в период перехода российской экономики к рыночным отношениям, а
также препятствует инвестициям, как отечественным, так и иностранным. Жизнь показала несостоятельность сделанного упора на чисто фискальную функцию налоговой системы: обирая налогоплательщика, налоги душат его, сужая тем самым налогооблагаемую базу и уменьшая налоговую массу.
Прямые налоги — налоги, взимаемые государством непосредственно с доходов или имущества
налогоплательщика (подоходный налог, налог на прибыль корпораций, налог с наследств и дарений,
налог на имущество и т.д.)
Налог на прибыль предприятий и организаций является основным прямым налогом. Плательщики налога: предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами; филиалы и подразделения;
филиалы Сберегательного банка РФ; компании, фирмы которые осуществляют предпринимательскую
деятельность. Объектом обложения служит валовая прибыль, которая представляет собой сумму прибыли (или убытков) от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятия и доходов от внереализованных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Прямые налоги - налоги, которые непосредственно связаны с результатом хозяйственнофинансовой деятельности, оборотом капитала, увеличением стоимости имущества, ростом рентной
составляющей. Прямые налоги прямо пропорциональны платежеспособности.
Преимущество прямых налогов состоит в том, что их легче приспособить к определенным условиям - размеру семьи, доходу, возрасту, и, в более общим смыслом - платежеспособности. К числу
прямых налогов относятся: подоходный налог, налог на прибыль, ресурсные платежи, налоги на имущество, владение и пользование которыми служат основанием для обложения.
Прямые налоги трудно перенести на потребителя. Из них легче всего дело обстоит с налогами
на землю и на другую недвижимость: они включаются в арендную и квартирную плату, цену сельскохозяйственной.
Основным преимуществом прямого налогообложения является то, что прямые налоги - это более определенный, твердый и постоянный источник доходов бюджета, они в большей степени соразмеряются с платежеспособностью налогоплательщиков, расходы же на их взимание относительно невелики.
К недостаткам можно отнести уклонение от уплаты налогов, уменьшение склонности к сбережениям и инвестициям при повышении налоговых ставок.
В России важнейшее место занимает налог на прибыль с предприятий и организаций. Он взимается со всех юридических лиц, независимо от форм собственности. Причем в условиях рынка он должен выполнять не, только фискальную функцию, но и действовать на повышение эффективности производства. Однако в настоящее время налоговая система России слабо задействует регулирующую
функцию.
Прямые налоги на личные доходы граждан и на прибыль компаний обладают высоким коэффициентом эластичности, то есть зависимости между поступлениями от них в бюджет и колебаниями величины валового национального продукта. В настоящее время прямые налоги составляют основу
налоговых систем государств с развитой рыночной экономикой, так как они имеют ряд преимуществ по
сравнению с другими видами налогов. Основные преимущества прямого налогообложения состоят в
следующем:
1. Экономические—прямые налоги дают возможность установить прямую зависимость между доходами плательщика и его платежами в бюджет.
2. Регулирующие — в странах с развитой рыночной экономикой прямое налогообложение является важным финансовым рычагом регулирования экономических процессов (инвестиций, накопления
капитала, совокупного потребления, деловой активности и т. д.).
3. Социальные — прямые налоги способствуют распределению налогового бремени таким образом, что большие налоговые расходы имеют те члены общества, у которых более высокие доходы.
Такой принцип налогообложения большинством экономистов мира считается наиболее справедливым.
Однако следует отметить и недостатки прямых налогов:
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1.Организационные—прямая форма налогообложения требует сложного механизма взимания
налогов, так как связана с достаточно сложной методикой ведения бухгалтерского учета и отчетности.
2. Контрольные — контроль поступления прямых налогов требует существенного расширения
налогового аппарата и разработки современных методов учета и контроля плательщиков.
3. Полицейские — прямые налоги связаны с возможностью уклонения от уплаты налогов из-за
несовершенства финансового контроля и наличия коммерческойтайны.
4. Бюджетные—прямое налогообложение требует определенного развития рыночных отношений, так как только в условиях реального рынка может формироваться реальная рыночная цена, а следовательно, и реальные доходы (прибыль), однако с такой же вероятностью могут иметь место и убытки. Поэтому прямые налоги не могут являться стабильным источником доходов бюджета.
В бюджетном отношении преимущество прямых налогов состоит в том, что они обеспечивают
большую определенность и устойчивость бюджета. Поступления прямых налогов отличаются также
большей регулярностью, нежели косвенных налогов, так как они взимаются с заранее оцененных имущества и доходов.
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Аннотация:Некоммерческие организации являются полноценными субъектами налогового права, хотя
поступления от этих организаций не играют существенной роли в системе доходных источников
бюджета. В данной статье рассмотрим порядок налогообложения НКО по налогу на прибыль и налогу
на добавленную стоимость.
Ключевые слова: налогообложение, некоммерческие организации, налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, льготы.
PECULIARITIES OF TAXATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Gadzhimagomedova S.M.
Abstract: Nonprofit organizations are full-fledged subjects of tax law, although income from these
organizations do not play a significant role in the system of budget revenues. In this paper, we consider the
order of taxation of NPOs in the income tax and value added tax.
Keywords: taxation, non-profit organizations, income tax, value added tax, benefits.
Некоммерческие организации (далее — НКО) создаются и функционируют для выполнения
социальных, образовательных, благотворительных, религиозных и т. п. задач, при этом являются
полноценными субъектами налогового права, хотя поступления от этих организаций не играют
существенной роли в системе доходных источников бюджета. К некоммерческим организациям
относятся: негосударственные и общественные организации, осуществляющие деятельность за счет
собственных доходов; государственные и муниципальные учреждения и организации, основная
деятельность которых полностью или частично финансируется за счет средств соответствующего
бюджета; автономные учреждения.
Согласно Налоговому кодексу РФ, эти организации обязаны представлять в налоговые органы разные
налоговые декларации, в которых отражаются расчеты по каждому виду федеральных, региональных и
местных налогов и сборов, плательщиками которых являются НКО.
Прежде всего, рассмотрим порядок налогообложения по федеральным налогам и сборам: налогу на
прибыль, налогу на добавленную стоимость (НДС). Как правило, именно эти федеральные налоги,
сборы и платежи обязаны уплачивать НКО.
Эта специфика заключается в следующем.
1. Гражданским кодексом РФ определено, что НКО не могут иметь в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только
на основе специальных разрешений — лицензий.
2. НКО не зарегистрированы в качестве предпринимателей. Вместе с тем по роду своей работы
они могут оказывать различные услуги как физическим, так и юридическим лицам на платной основе,
осуществлять другие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, чтобы иметь
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возможность развивать основную некоммерческую деятельность, предусмотренную учредительными
документами организации.
Именно поэтому при исчислении налога на прибыль в составе доходов некоммерческих
организаций не учитывается ряд доходных источников. Перечень целевых поступлений и целевого
финансирования, присущих некоммерческим организациям, которые при их целевом использовании
освобождаются от уплаты налога на прибыль, определяется приказами Министерства финансов
России. Чтобы получить право на такие льготы, НКО обязаны соблюдать ряд требований налогового
законодательства.
Во-первых, все поступления НКО, относимые к целевым налогом на прибыль не облагаются
только при условии ведения раздельного учета и использования их в соответствии с условиями
получения. В противном случае указанные средства подлежат налогообложению. По окончании
финансового года некоммерческие организации обязаны представлять в налоговый орган отчет о
целевом использовании полученных средств.
Во-вторых, некоммерческие организации обязаны вести раздельный бухгалтерский учет не
только целевых поступлений, но и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, которые подразделяются на 2 группы. Одна группа включает в себя доходы от
реализации товаров, работ и услуг. Ко второй группе относятся внереализационные доходы,
включающие: доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду); плату кредитных организаций,
начисляемую за размещение средств на расчетном счете; доходы, полученные в результате
начисления суммовых разниц при совершении сделок в иностранной валюте; пени и штрафы за
неуплату членских взносов; излишки товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, и др.
Все доходы первой и второй групп, приносящие экономическую выгоду НКО, подлежат
налогообложению в порядке, установленном гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль
организаций». Налогооблагаемая база НКО определяется как разница между объемом полученных
доходов без НДС и акцизов и суммой фактических экономически обоснованных и документально
подтвержденных расходов по группам: материальные расходы; расходы на оплату труда;
амортизационные начисления на имущество, приобретенное за счет доходов от предпринимательской
деятельности и используемое для извлечения дохода; прочие расходы.
Важно подчеркнуть, что ставки налога на прибыль являются универсальными как для
коммерческих структур, так и для НКО и составляют 24% от налогооблагаемой базы (6,5%
направляется в федеральный бюджет, 17,5% — в бюджет субъекта РФ). Органы власти субъектов РФ
для отдельных категорий налогоплательщиков вправе устанавливать пониженную налоговую ставку в
части сумм налога, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. Независимо от того, имеется ли у НКО
превышение доходов над расходами, они обязаны ежеквартально представлять налоговые
декларации.
Рассмотрим порядок расчета налога на прибыль НКО на примере одной из некоммерческих
организаций.
Пример: Деятельность общественной некоммерческой организации «Клуб автолюбителей»
осуществляется за счет различных источников. Предположим, что в октябре текущего года на
расчетный счет поступило 100 тыс. руб. членских взносов. Этот клуб участвовал в конкурсе на
получение государственного заказа на услуги по дополнительному обучению детей-сирот автоделу,
выиграл его и получил субвенцию в сумме 800 тыс. руб., которые использовал по назначению. В
ноябре текущего года, согласно договору пожертвования, от коммерческой организации на счет клуба
поступили средства в сумме 250 тыс. руб. на приобретение автомобилей. Таким образом, все доходы
относятся к целевым поступлениям. Выше мы отмечали, что для получения льготы необходимо вести
раздельный учет доходов и расходов, целевой характер расходов в данном примере обозначен при
предоставлении средств. Фактически «Клуб автолюбителей» не все средства израсходовал на
приобретение автомобилей, а 40 тыс. руб. направил на выплату премий персоналу организации. В
этом случае сумма 40 тыс. руб. и будет являться налогооблагаемой базой, отражаемой в налоговой
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декларации в составе внереализационных доходов, размер налога на прибыль составит: 40 ООО х
24%/100% = 9600 руб.
Налог на добавленную стоимость. Некоммерческие организации, реализующие продукцию,
товары, работы, услуги, становятся плательщиками НДС в общеустановленном порядке. Однако
отдельные виды деятельности от налога на добавленную стоимость освобождены (подчеркнем, что от
НДС освобождаются не организации, а виды деятельности). Перечень льгот приведен в НК РФ.
Порядок исчисления НДС приведен также в главе 7 учебника. Главное условие освобождения тех или
иных товаров, работ или услуг от НДС заключается в их социальной значимости.
Пример: НДС не начисляется на ряд услуг и товаров, непосредственно выполняемых или реализуемых
некоммерческими организациями:
• услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми в государственных и
муниципальных учреждениях социальной защиты (частные и общественные организации такой льготы
не имеют);
• услуги по содержанию детей в дошкольных некоммерческих организациях;
• услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая
спортивные), студиях.
• медицинские услуги определенного перечня, оказываемые физическим и юридическим лицам
лечебными, санитарно-профилактическими организациями и врачами, занимающимися частной
практикой. Форма собственности и ведомственная принадлежность организации может быть любой;
• услуги по сохранению, комплектованию и использованию архивов, оказываемых
государственными и негосударственными архивными учреждениями и организациями.
Индивидуальным предпринимателям льгота не предоставляется;
• услуги учреждений культуры и искусства, религиозных объединений, театрально-зрелищные,
спортивные, культурно-просветительные, развлекательные мероприятия, включая видео-показ. Под
услугами религиозных объединений понимается проведение обрядов и церемоний.
Таким образом, мы видим, что налогообложение некоммерческих организаций — сложный процесс,
требующий глубоких специальных знаний в области налогового законодательства.
.
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В современных условиях развития экономических отношений большое внимание уделяется реформации бухгалтерского учёта, так как этот вид деятельности является неотъемлемой частью функционирования любого предприятия. Авторы множества статей пишут о тенденциях бухгалтерского дела, предлагают пути совершенствования этого экономического субъекта и рассматривают проблемы,
встающие на пути его развития.
Сергей Першин, автор статьи «Развитие бухгалтерского дела в России в современных условиях»
выделяет следующие основные тенденции развития учёта [1]:
1. сближение правил ведения различных видов учётной деятельности;
2. широкое применение правил международных стандартов ведения учёта и отчётности;
3. упрощение системы правил учёта;
4. повышение квалификации работников, осуществляющих учёт.
Как результат изменения условий, влияющих на развитие бухгалтерского учёта, и формирования
вышеперечисленных тенденций в России существует ряд серьёзных проблем, связанных с применениXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем на практике правил учёта, поэтому актуальность рассматриваемого в этой статье вопроса не вызывает сомнений.
В процессе развития учёта в России наблюдаются серьёзные проблемы в таких сферах как система электронного документооборота, учёт при упрощённой налоговой системе, раскрытие информации о связанных сторонах, внедрение МФСО [2].
Последняя проблема является наиболее значимой и обсуждаемой специалистами и учёными на
сегодняшний день. Международные стандарты финансовой отчётности (МФСО) – документы, которые
регламентируют правила составления отчётности в бухгалтерском учёте.
Процесс реформирования учёта в соответствии с МФСО на российских предприятиях началась
ещё в 1998 году, однако активизировался он только в 2010 году. Это связано, прежде всего, с тем, что
экономика России отстаёт в развитии от многих стран, где внедрение МФСО прошло быстрее и эффективнее [2].
Со стороны правительства были осуществлены следующие действия для сближения с МФСО,
основные из них:
 принятие Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчётности»;
 принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 г. «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчётности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчётности для применения на территории Российской Федерации»;
 утверждение новых форм бухгалтерской отчётности Приказом Министерства финансов РФ от
02.07. 2010 г. №66;
 принятие Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
 введение в действие 37 МФСО и 26 Разъяснений МФСО Приказом Министерства финансов
РФ от 25.11.2011 г. №160н;
 Достижения за время внедрения стандартов МФСО в России:
 использование новых понятий (сегментная информация, деловая репутация и т.п.);
 дисциплина МФСО включена в учебные программы российских ВУЗов;
 обязательный перевод на МФСО консолидированной финансовой отчётности определённых
экономических хозяйствующих субъектов [3].
Со стороны предприятий также были приложены определённые усилия для максимально эффективного управления учётом в соответствии с установленными законами и стандартами МФСО. Однако,
опять же, в силу проблемной природы развития бухгалтерского дела в России результаты, достигнутые
за такой продолжительный срок внедрения МФСО, не соответствуют принятым мерам.
Как считают исследователи, на пути успешного и максимально быстрого внедрения Международных финансовых стандартов отчётности в РФ стоят следующие проблемы:
- большая разница между российскими стандартами бухгалтерского учёта и стандартами МФСО;
- сложность адаптации МФСО к специфике российской экономике;
- необходимость в обучении и переподготовке специалистов и всего персонала предприятий;
- необходимость в большом объёме затрат;
- нежелание руководства организаций предоставлять прозрачную и полную информацию в финансовых отчётах в наиболее открытом доступе;
- отсутствие необходимости муниципальных, государственных унитарных предприятий в выходе
на международный рынок (как следствие – нецелесообразность переходить на МФСО);
- полный переход к МФСО снизит международный имидж России, так как это предполагает отказ
от национальных стандартов учёта [2].
Вследствие введённых в отношении России санкций в 2014 году и, в связи с этим, ограничения
определённых видов деятельности крупных отечественных компаний с иностранными партнёрами,
растёт значимость российских компаний и расширяется рынок сбыта. Поэтому на данный момент поднят вопрос о целесообразности всероссийского внедрения МФСО.
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Выводы:
1. в современных условиях развития экономики реформация бухгалтерского учёта в России
имеет большое значение в силу своей ключевой роли на предприятиях;
2. наиболее серьёзной проблемой в развитии учёта и отчётности является переход к МФСО;
3. существует множество препятствий при внедрении Международных финансовых стандартов
отчётности в РФ, основные из них – большая разница между национальными системами учёта и системами МФСО, высокие затраты, специфика российской экономики.
4. на сегодняшний день остаётся открытым вопрос о целесообразности массового внедрения
МФСО в России, требуется тщательное обоснование такой необходимости, а также выделение типа
компаний, для которых использование таких стандартов действительно нужно. Это компании, которые
имеют доступ к международному рынку или стремятся к его получению.
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Аннотация. В статье охарактеризованы особенности формирования финансового цикла современного
предприятия, определены возможные оптимизационные мероприятия, которые могут быть направлены
на повышение или снижение этого показателя для обеспечения эффективной деятельности. Указаны
составные элементы финансового цикла, которые влияют на общее значение показателя.
Ключевые слова: финансовый цикл, операционный цикл, производственно-коммерческий цикл, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, инкассационный период.
Summary. The article describes the features of the formation of the financial cycle of a modern enterprise,
identifies possible optimization measures that can be aimed at raising or lowering this indicator to ensure efficient operations. The elements of the financial cycle that affect the overall value of the indicator are indicated.
Key words: financial cycle, operational cycle, production and commercial cycle, accounts receivable, accounts payable, collection period
Финансовый цикл представляет собой период времени, в течение которого деньги, которые были
инвестированы в производственный процесс или предоставление услуг клиентам, превращены обратно в деньги. Это значит, что они прошли такие стадии, как превращение денег в материалы и сырье,
приобрели форму незавершенного производства, а потом и товаров и услуг, находились некоторое
время в форме дебиторской задолженности, в конечном итоге приобрели форму денег после погашения клиентами своих обязательств. Различие между финансовым циклом и операционным циклом состоит в том, что первый показатель учитывает еще и оборачиваемость кредиторской задолженности.
На рисунке 1 используются следующие обозначения:
М – материалы;
НП – незавершенное производство;
ГП – готовая продукция;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КЗ – кредиторская задолженность.
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Рис.1. Модель движения дебиторских и кредиторских расчетов
Расчет показателей происходит следующим образом:
Период оборота материалов и сырья = 360 * (среднегодовая сумма материальных запасов) / Себестоимость
Период оборота незавершенное производство = 360 * (среднегодовая сумма незавершенного
производства) / Себестоимость
Период инкассации дебиторской задолженности = 360 * (среднегодовая сумма дебиторской задолженности) / Выручка
Период оборота кредиторская задолженность = 360 * (среднегодовая сумма кредиторской задолженности) / Себестоимость
Операционный цикл = Производственно-коммерческий цикл + период инкассации
Финансовый цикл = Операционный цикл - кредиторская задолженность
Нормативных значений этих показателей не существует, так как каждый бизнес имеет свои бизнес-циклы.
Как показано на рисунке 1, финансовый цикл равен операционному циклу за минусом периода
оборачиваемости кредиторской задолженности. В свою очередь, операционный цикл состоит из производственно- коммерческого цикла и периода инкассации дебиторской задолженности. Что касается
производственно-коммерческого цикла, то он состоит из периода оборачиваемости входных материальных запасов, например сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции.
Что касается методов оценки финансового цикла предприятия, то они отображены в рисунке 2.
Сюда относятся такие методы как метод сравнения, метод приведения показателей к сравнительному
виду, факторный метод, метод горизонтального и вертикального анализа, трендовый метод, метод абсолютных и относительных показателей, метод группировки, балансовый метод, методы наглядного
отображения результатов анализа. Все они могут быть применены в аналитическом процессе для того,
чтобы сформировать комплексное представление о текущем положении дел на предприятии, а значит
при принятии оптимизационных мероприятий, которые будут иметь наиболее существенное влияние на
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финансовый цикл, а значит и на конечный финансовый результат.
Методы анализа финансового цикла предприятия
Метод сравнения

Метод приведения показателей к сравнительному виду

Метод использования абсолютных и
относительных показателей

Трендовый метод
анализа

Метод группировки

Балансовый метод
Метод наглядного отображения результатов анализа

Факторный метод

Метод горизонтального анализа

Метод вертикального анализа

Метод табличного отображения аналитических данных

Графический метод

Рис. 2. Совокупность методов анализа финансового цикла предприятия
В основе трендового анализа находится тренд – изначально заложенная динамика показателя,
снижение или рост [7, c.91]. Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений параметров отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода [1, c.255]. С помощью
тренда формируются возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляется прогнозный
анализ [6]. Подвидом анализа тренда является построение экономико-математических моделей. Экономико-математическое моделирование может служить для анализа внешних факторов и их влияния
на финансовую деятельность компании[5, c.127].
При горизонтальном анализе показатели сравниваются с аналогичными за другие периоды [2,
c.204]. Горизонтальный анализ показателей прибыли помогает увидеть уровень и динамику показателей, а также дает возможность исследовать стабильность получения доходов и произведения расходов, за счет чего можно сделать прогнозы об их изменении в будущем [3, c.2].
Вертикальный анализ подразумевает изучение структуры, например, какую долю в периоде финансового цикла составляет каждый из элементов, какой именно период оборачиваемости материальных запасов, дебиторской задолженности и так далее. Этот метод позволяет выделить наиболее существенные факторы, а значит предпринять необходимые мероприятия по снижению их влияния. Метод абсолютных и относительных показателей подразумевает использование различных абсолютных
чисел и относительных коэффициентов, которые характеризуют текущее положение дел в исследуемой области. В случае анализа финансового цикла используются такие коэффициенты, как показатели
деловой активности или оборачиваемости активов и пассивов предприятия.
Факторный метод означает выделение наиболее существенных факторов, которые формируют
определенные явления. Метод наглядного отображения результатов анализа необходим не только для
получения дополнительных аналитических данных, сколько для облегчения процесса анализа. Этот
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метод позволяет наглядно отобразить полученные результаты исследования, сформировать все соответствующие выводы о текущем положении дел в сфере управления финансовым циклом более быстро.
В целом, в руках аналитика находится большое количество различных инструментов, которые
могут быть использованы в процессе исследования финансового цикла и обоснования оптимальных
направлений дальнейшего развития предприятия для ускорения или замедления этого показателя.
Определив сущность и возможные методы анализа финансового цикла предприятия необходимо
обосновать возможные направления эффективного управления этим показателем.
Для обеспечения минимального периода оборачиваемости материальных запасов необходимо
работать над внедрением системной политики управления запасами. Дело в том, что большое количество предприятий накапливает слишком большой объем сырья и материалов, которые будут использованы в производственном процессе, что негативно сказывается на периоде финансового цикла. С одной стороны, необходимо формировать минимальный объем запасов, что позволит высвободить часть
финансовых ресурсов. С другой стороны, крайне важным является обеспечение бесперебойности процесса производства. Необходимо найти баланс между такими разнонаправленными критериями, что
позволит максимизировать чистую прибыль предприятия.
Для минимизации периода незавершенного производства важно контролировать деятельность
персонала, хотя в большей степени этот показатель зависит от того, в какой сфере действует предприятие. Если оно производит, например, суда, то период незавершенного производства будет значительным в любом случае. Что касается запасов готовой продукции, то период одного оборота рубля готовой
продукции значительно зависит от политики сбыта. Важно формировать ее таким образом, чтобы на
складе не было лишних запасов готовой продукции. Для большинства бизнесов характерной является
сезонность, то есть наличие отдельных пиков и спадов в течение финансового года. Поэтому важно
разработать систему скидок, которая будет применяться в случае наличия спора. Это позволит снизить
влияние сезонного фактора. Кроме этого, крайне важно обеспечивать постоянное планировании деятельности, что позволит обеспечить необходимую ритмичность производства и сбыта.
Еще одним важным элементом системы управления финансовым циклом является период оборачиваемости дебиторской задолженности. Повышение этого показателя приводит к тому, что происходит отток финансовых ресурсов предприятия. То есть предприятие начинает финансировать своих
клиентов за свой счет. С другой стороны, товарное кредитование, которое обычно является наиболее
существенным элементом дебиторской задолженности, позволяет повысить объем сбыта. Поэтому
здесь также важно найти баланс между различными критериями для того, чтобы максимизировать чистую прибыль предприятия.
Что касается оборачиваемости кредиторской задолженности, то повышение этого показателя
приводит к тому, что предприятие тратит больше средств для финансирования своей деятельности.
Однако это может привести к ухудшению отношений с поставщиками, а значит к повышению стоимости
сырья и материалов. Поэтому важно учитывать этот аспект и работать в направлении минимизации
стоимости запасов.
В случае использования этих предложений можно обеспечить минимальную длительность финансового цикла, а значит максимальное значение показателя чистой прибыли.
Подытожим, что определена сущность финансового цикла, которая состоит в периоде, в течение
которого деньги превращаются обратно в деньги после прохождения всего производственного и сбытового процесса. Указано, что в процессе исследования финансового цикла используются традиционные
аналитические методы, такие как метод относительных и абсолютных показателей, горизонтальный и
вертикальный анализ, методы наглядного отображения данных и прочие. Выявлено, что существует
большое количество возможностей для повышения и снижения финансового цикла, что позволяет максимизировать чистую прибыль предприятия.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИИ
Латыпова Татьяна Радиковна
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: Подготовка интегрированной отчетности позволит обеспечить заинтересованных
пользователей достоверной информацией о деятельности организации для принятия верных
экономических решений. В статье приводится методика определения существенных аспектов,
учитывающая мнение внутренних и внешних пользователей, что поможет избежать избыточности
раскрываемой информации.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, существенность, существенные аспекты, раскрытие
информации
ENSURE THE MATERIALITY OF INTEGRATED REPORTING AT ITS FORMATION
Latypova Tatyana Radikovna
Abstract: Preparation of integrated reporting will provide stakeholders with reliable information about the organization's activities for making correct economic decisions. The article provides a methodology for determining material aspects, taking into account the opinions of internal and external users that will help to avoid redundancy of the disclosed information.
Key words: integrated reporting, materiality, material matters, information to disclose
Согласно Международному Стандарту интегрированной отчетности факт является существенным, если он может в значительной степени повлиять на способность организации создавать стоимость на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода [1, c.20].
В интегрированном отчете должна отражаться лишь существенная для внутренних и внешних
пользователей информация, форма ее подачи должна быть одновременно краткой и исчерпывающей.
Необходимо избегать избыточности данных, которые осложнят работу с отчетностью.
Пороговых значений и в целом числового выражения существенность в интегрированной отчетности может не иметь. Поэтому не могут применяться оценочный и расчетный (индуктивный и дедуктивный) методы, которые используют аудиторы при проверке финансовой отчетности [2, c. 241].
Методика определение существенности при подготовке интегрированной отчетности включает
следующие этапы:
1. отбор значимых фактов, которые могут влиять на способность компании создавать стоимость;
2. оценка значимости фактов исходя из их воздействия (оказываемого или потенциального) на
создание стоимости;
3. определение наиболее важных фактов, подлежащих раскрытию;
4. раскрытие информации о существенных фактах.
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Далее рассмотрим, как эти этапы могут быть осуществлены на практике.
На первом этапе при определении всех значимых тем могут использоваться различные методы:
1. проведения диалога с заинтересованными сторонами как внутри компании, так и вне её;
2. метод бенчмаркетинга, основанный на изучение практик лучших в отрасли компаний;
3. изучение аналитических исследований, трудов отечественных и зарубежных специалистов;
4. технология форсайта может быть использована в наукоемких отраслях, когда ключевые
направления развития технологий в будущем могут существенно влиять на функционирование
компаний в отрасли.
Наиболее оптимальный вариант, при внедрении интегрированной отчетности, сформировать
список значимых тем опираясь на мнение внутренних и внешних заинтересованных пользователей.
Составляя интегрированный отчет впервые можно воспользоваться рекомендациями из отчетности в области устойчивого развития (GRI G4), в которой предложены 46 наиболее существенных аспектов деятельности предприятий, дополнив полученный список индивидуальными темами упорядочив их
по четырем информационным блокам: экологические, социальные, экономические, общие темы
(рис.1).
Экономические аспекты
Экономическая результативность
Присутствие на рынках
Непрямые экономические воздействия
Практики закупок

Социальные аспекты

Занятость
Взаимоотношения сотрудников и руководства
Детский труд
Здоровье и безопасность на рабочем месте
Обучение и образование
Экологические аспекты
Разнообразие и равные возможности
Энергия
Равное вознаграждение для женщин и мужчин
Вода
Оценка практики трудовых отношений
Биоразнообразие
Инвестиции
Выбросы
Недопущение дискриминации
Сбросы и отходы
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
Продукция и услуги
Принудительный или обязательный труд
Соответствие требованиям
Практика обеспечения безопасности
Транспорт
Права коренных и малочисленных народов
Общая информация
Оценка
Экологическая оценка поставщиков
Оценка соблюдения прав человека
Механизмы подачи жалоб на экологические
Механизмы подачи жалоб на нарушение прав чепроблемы
ловека
Материалы
Местные сообщества
Противодействие коррупции
Специфические аспекты
Государственная политика
Корпоративное управление
Препятствие конкуренции
Ключевые возможности и риски
Соответствие требованиям
Обеспечение кредитоспособности
Оценка воздействия поставщиков на общество
Присутствие на рынке
Механизмы подачи жалоб на воздействие
Обучение и образование персонала
Здоровье и безопасность потребителя
Экономические результаты деятельности
Маркировка продукции и услуг
Вовлеченность заинтересованных сторон
Маркетинговые коммуникации
Неприкосновенность частной жизни потребителя
Соответствие требованиям
Рис. 1. Перечень существенных тем
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На втором этапе необходимо оценить каждую тему с позиции существенности её влияния на создание стоимости компании в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. При этом установление масштабов влияния не предусматривает количественной оценки последствий.
Для определения значимости отобранных тем, необходимо вовлечь заинтересованных пользователей в процесс оценки их важности, путем проведения опроса или анкетирования. В анкету входит весь перечень значимых аспектов, отобранных на первом этапе, а также предоставляется возможность добавить отсутствующую тему.
Респонденты должны, используя метод бальной оценки (оптимальна пятибалльная шкала),
дать оценку важности каждого аспекта. В рамках проведения анкетирования могут быть опрошены:
управляющий персонал организации, работники организации, представители инвестиционного сообщества (банка, обслуживающего организацию), представители государственного органа контроля (надзора), представители профессионального сообщества, наиболее значимые поставщики и покупатели.
На третьем этапе проводится систематизация результатов опроса или анкетирования, которая
позволяет провести ранжирование значимых тем по степени важности. На основе полученных данных
составляется ранговая карта или матрица существенных аспектов, наглядно представляющая их
важность (рис. 2).

Рис. 2. Матрица существенности
При составлении матрицы существенности на оси X находит отражение важность темы для внутренних пользователей организации, по оси Y – важность темы для внешних заинтересованных пользователей.
В области I находятся приоритетные и обязательные к раскрытию в интегрированном отчете темы. В области II отражены темы, которые существенны для внутренних или внешних пользователей и
они будут отражаться в отчете. В область III попали темы, которые были признаны несущественными
по результатам опроса и раскрытию не подлежат.
На последнем четвертом этапе определяются финансовые и нефинансовые, количественные и
качественные показатели, с помощью которых будет раскрыта информация в отчете по каждой существенной теме.
В результате, предложенный подход к определению существенных аспектов, подлежащих раскрытию в интегрированном отчете, позволит учесть мнения и интересы всех заинтересованных пользователей, избежать излишнего объема данных, отразить в интегрированном отчете только наиболее
важные стороны деятельности организации. В данном подходе может быть учтено мнение различных
заинтересованных пользователей, с применением очных и заочных форм взаимодействия, выполняемые компанией самостоятельно или с привлечением сторонних фирм.
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Аннотация: Важнейшим условием нормального функционирования предприятия является состояние
средств в расчетах, влияющие на денежные потоки. Огромное влияние на финансовое состояние и
финансовые результаты предприятия оказывает дебиторская задолженность, так как она означает иммобилизацию капитала из финансового оборота предприятия. Авторами предложены рекомендации по
созданию системы учета и контроля дебиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, показатели оборачиваемости, инкассация долгов, качество, ликвидность долгов.
TO THE QUESTION OF IMPROVING THE ACCOUNTING AND CONTROL OF FOUNDS IN THE
CALCULATIONS
Bochkariova Tatiana Afanas’evna,
Dovgal Maksim Aleksandrovich,
Melnik Dmitriy Valentinovich
Abstract: Essential for the smooth functioning of the enterprise is the status of funds in the calculations that
affect cash flows. A huge impact on the financial position and financial results of the company has receivables,
as it means the immobilization of capital from the financial turnover of the enterprise. The author offers recommendations for the establishment of a system of accounting and control of receivables.
Key words: accounts receivable, turnover ratios, debt collection, quality, and liquidity of debt.
Дебиторская задолженность (лат. debitor) означает должник, обязанный – в гражданском праве
должник по договору или по иному обязательству [1, с.136]. По мнению В.В.Ковалева, дебиторская задолженность - это задолженность юридических и физических лиц данному хозяйствующему субъекту
[2, с216].
По мнению авторов, дебиторская задолженность - это часть оборотных активов (имущества) в
виде задолженности покупателей за оказанные услуги, продукцию, товары, совокупности МТЦ [3, с 86].
Несвоевременная уплата покупателей и заказчиков, займополучателей, бюджетов, работников
сумм долгов приводит к тому, что предприятие не сможет своевременно рассчитаться со своими поXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставщиками, выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоговые обязательства и отчисления на социальные нужды и др. платежи
Одной из главных задач бухгалтерского учета является оценка динамики расчетов с контрагентами, так как отсутствие систематизированной работы с покупателями и заказчиками, может привести к
неконтролируемому росту дебиторской задолженности.
Для определения значимости данной темы авторами предложено рассчитать в динамике удельный вес дебиторской задолженности :
- в оборотных активах [коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность (Котв)]:
Котв = дебиторская задолженность : оборотные активы;
(1)
в том числе а) долгосрочной дебиторской задолженности (Уддз);
Уддз = долгосрочная дебиторская задолженность: оборотные активы (2)
б) краткосрочной задолженности (Укдз)
Укдз = краткосрочная дебиторская задолженность : оборотные активы (3)
Рекомендовано выделить долю долгосрочной (Уддз) и краткосрочной дебиторской задолженности (Укдз) в ее общей сумме дебиторской задолженности:
Уддз = долгосрочная дебиторская задолженность: общая сумма дебиторской (4)
Укдз = краткосрочная дебиторская задолженность: общая сумма дебиторской задолженности (5)
При условии роста доли долгосрочной задолженности у предприятия создаются финансовые затруднения в финансовых ресурсах, что приводит к замедлению оборачиваемости капитала и означает
рост риска погашения долгов и уменьшения прибыли. Снижение такой задолженности является первоочередной задачей в системе учета и контроля на предприятии.
В таблице 1 дана оценка изменения динамики дебиторской задолженности в ООО «СтройАктив».
Динамика дебиторской задолженности в ООО «СтройАктив»
Показатели
На
На
31.12.2015
31.12.2016
года
года
1.Общая сумма дебиторской задолженности
266 190
321 419
1.1.Изменение к предыдущему году:
55 229
-тыс. руб.
20,7
-в %
2.в том числе покупатели и заказчики
247 993
261 754
2.1.Изменение к предыдущему года:
13 761
-тыс. руб.
0,06
-в %
3.Долгосрочная дебиторская задолженность
24691
67 473
Изменение к предыдущему года:
42 782
-тыс. руб.
173,3
-в %
4.Краткосрочная дебиторская задолженность
241 499
253 946
Изменение к предыдущему года:
12 447
-тыс. руб.
5,2
-в %
5.Доля дебиторской задолженности, %
31,9
32,5
-в оборотных активах
6.Сомнительная дебиторской задолженности, т.р.
6 494
7 808
-доля сомнительной дебиторской задолженности в % к об- 1,7
2,4
щей сумме задолженности
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На
31.12.2017
года
377 300
55 881
17,4
342 145
77 391
9,6
41202
-26 271
-38,9
336098
82 152
32,4
30,5
7 156
2,3
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Из приведенных данных видно, что за последние три годы работы в ООО «СтройАктив» произошло, значительный рост дебиторской задолженности с 266 190 тыс. руб. в 2015г. до 377300 тыс. руб. в
2017г., т.е. на 111 110 тыс. руб. или на 41,7%, в том числе краткосрочная дебиторская задолженность
выросла на 94 599 тыс.руб или на 39,2%. Удельный вес краткосрочной задолженности в общей сумме
дебиторская задолженность составил в 2017г. 89,1% и соответственно доля долгосрочной задолженности (более 12 месяцев) составила 10,9%. Положительным можно считать уменьшение в 2017г. долгосрочной задолженности по сравнению с 2016г. на 26 271 тыс. руб. или на 38,9 %. В основе дебиторской
задолженности лежит задолженность заказчиков и покупателей, удельный вес составил в 2017г. 90,7%.
В ООО «СтройАктив» не применяется вексельная форма расчетов, предоплата составляет 50% от стоимости ремонтно-строительных работ, не создается резерв по сомнительным долгам, так как доля сомнительной задолженности составила 7156 тыс. руб., или 2,3% от общей суммы дебиторской задолженности. Это задолженность от ООО «Свой дом» причиной является финансовые затруднения, у них
имеются признаки банкротства, в настоящее время на них поданы документы в арбитражный суд. По
мнению авторов, прежде чем заключать договоры на оказание ремонтно-строительных работ необходимо провести расчеты по оценке платежеспособности заказчиков [(абсолютные показатели: чистые
активы, чистый оборотный капитал, финансово-эксплуатационные расходы) и финансовые коэффициенты (абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности др.)]. В экономической литературе достаточно подробно описаны способы их расчета по данным бухгалтерского баланса.
Важнейшим направлением учета и контроля является расчеты оборачиваемости дебиторской
задолженности и оценка их изменения. С этой целью авторы рекомендуют рассчитать:
-коэффициент оборачиваемости (Коб)
Коб = Выручка: Средняя величина дебиторской задолженности
(5)
Значимость данного коэффициента проявляется в том, что он показывает количество оборотов
дебиторской задолженности. Рост его в динамике оценивается положительно, оно приводит к экономии
финансовых ресурсов.
-коэффициент закрепления дебиторской задолженности на 1 рубль выручки (Кз):
Кз = Средняя величина дебиторской задолженности: выручка
(6)
Он показывает, сколько дебиторской задолженности приходится на 1 рубль выручки, это обратный показатель коэффициента оборачиваемости, должно быть снижение этого коэффициента;
-средняя длительность оборота дебиторской задолженности в днях (Одн):
Одн = Средняя величина дебиторской задолженности *дни: выручка
(7)
или Одн = Средняя величина дебиторской задолженности: Вдн
(8)
Данный показатель показывает среднее количество дней погашения дебиторской задолженности
покупателями. Снижение длительности оборота оценивается положительно, оно означает, что происходит ускорение сроков оплаты покупателями и заказчиками хозяйствующему субъекту.
Изменение дебиторской задолженности зависит от объема продаж, условий расчета с заказчиками (предоплата или последующая оплата), периода отсрочки платежей, платежной дисциплины покупателей, претензионной работы на предприятии, организации системы учета и контроля за состоянием дебиторской задолженности, кредитной политики предприятия по отношению к покупателям и др.[3.
с 159].
По мнению авторов можно рассчитать изменение средней величины дебиторской задолженности
(ДЗ) за счет влияния: выручки и среднего срока оплаты покупателями в днях.
Эту взаимозависимость можно представить по следующего алгоритма:
ДЗ = Вдн *Одн
(9)
где Вдн- среднедневная выручка (выручка за год : 12 месяцев)
Одн - средняя длительность оборота дебиторской задолженности в днях.
По данной модели сумма дебиторской задолженности находится в прямой пропорциональной
зависимости от среднедневной выручки и средней длительности одного оборота задолженности в
днях.
Проведем оценку изменения дебиторской задолженности в таблице 2.
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Таблица 2
Исходные данные для расчета показателей оборачиваемости в ООО «СтройАктив»
Показатели
2016г.
2017г.
Изменение
1.Выручка, тыс. руб.
1 627 495
1 937 232
309 737
1. Среднедневная выручка, тыс.руб.
4520,819444 5381,2
860,380556
2.Средняя величина дебиторской задолженности тыс. 293 804,5
349 359,5
55 555
руб.
3. Дебиторская задолженность на 1 рубль выручки 0,181
0,18
-0,001
(с.2:с.1), руб.
4. Средняя длительность одного оборота дебиторской 64,989213
64,9222292
-0,0669838
задолженности (с.2*360:с.1), дни
Из приведенных данных видно, что средняя величина дебиторской задолженность в 2017г. по
сравнению с 2016г. выросла на 55 555 тыс. руб. Этот рост произошел за счет:
-изменения среднедневной выручки:
▲ДЗ(Вдн) =▲Вдн * Одн0= 860,380556 * 64,989213 = 55915 тыс. руб.
Увеличение среднедневной выручки на 860,380556 тыс. руб. привело к росту дебиторской задолженности на 55 915 тыс. руб., значит рост дебиторской задолженности в ООО «СтройАктив» оправдан;
- изменения средней длительности оборота дебиторской задолженности:
▲ДЗ(Одн) = ▲Одн* Вдн1= -0,0669838 * 5381.2 = -360 тыс. руб.
Уменьшение средней длительности одного оборота дебиторской задолженности на 0,0669838дней (ускорение срока оплаты покупателями и заказчиками) привело к уменьшению суммы
дебиторской задолженности на 360 тыс. руб.
Проверка: ▲ДЗ = ДЗ1-ДЗо = ▲ДЗ(Вдн) - ▲ДЗ(Одн) = 55 915-360 = 55 555 тыс. руб.
Авторами для ускорения инкассации дебиторской задолженности в ООО «СтройАктив» следует
принять следующие рекомендации по созданию системы учета и контроля дебиторской задолженности
на предприятии:
- проводить оценку давности образования дебиторской задолженности в месяцах (до 1, от 1 до 3,
от 3 до 6, от 6 до 12 и свыше 12), установить, нет ли в ее составе сумм нереальных для взыскания, или
по которым истекают сроки исковой давности;
-составлять ведомость непогашенных остатков дебиторской задолженности, который, поможет
выявить и оценить изменения платежного поведения каждого клиентов;
- необходимо изучить изменение в динамике портфеля общей суммы дебиторской задолженности, в том числе по отдельным видам, по отдельным клиентам,
- ввести штрафные санкции за отсрочку и задержку платежа (в размере банковской ставки по
кредиту;
-оформлять сделки с заказчиками и покупателями вексельной формой расчетов с этой целью
финансовому директору нужно пройти обучение по работе с ценными бумагами в ХГУЭП;
- считаем, что предоплата заказчиков и покупателей должна быть не менее 60-70%.
Предложенные авторами рекомендации по созданию системы учета и контроля с контрагентами
позволят уменьшить дебиторской задолженности
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Аннотация. В работе определены значения бухгалтерского учета и его рациональной организации.
Выявлены основные элементы и средства, важные вопросы и предпосылки рациональной организации
бухгалтерского учета, а также ее значение для организации.
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THE RATIONAL ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
Zeytullaeva Nilufer Ahtemovna,
Scientific adviser: Roschina Yulia Viktorovna
Annotation. In the scientific work defines the values of accounting and its rational organization. There are
main elements and means, important issues and prerequisites of the rational organization of accounting, as
well as its importance for the organization are revealed.
Key words: accounting, the rational organization of accounting, financial reporting, the accounting process.
Введение. Большую роль в обеспечении эффективного управления организацией играет вовремя полученная, достоверная систематическая экономическая информация, которая является результатом деятельности бухгалтерского учета. В свою очередь, эффективность бухгалтерского учет обеспечивает рациональная его организация на предприятии.
Актуальность. Тема настоящего исследования безусловно является актуальной, так как в условиях быстро меняющейся рыночной экономики важно организовывать бухгалтерский учет соответственно современным требованиям, потому что это на прямую связанно с повышением прибыли, к чему стремится каждая организация.
Цель исследования. Рассмотреть основные положения и значение рациональной организации
бухгалтерского учета на предприятии.
Результаты исследования. Бухгалтерским учетом называется система, преобразующая данные о фактах хозяйственной деятельности в финансовую информацию (рис.1).
Бухгалтерский учет является непрерывной упорядоченной системой сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии имущества, обязательствах предприятия и их движении в бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении [1, с.10]. Основная цель бухгалтерского учета
заключается в формировании полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его
имущественном положении. Данная информация необходима как для внутренних пользователей (руководители, учредители, собственники имущества), так и для внешних (кредиторы, инвесторы).
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

79

Рис. 1. Схематическое изображение системы бухгалтерского учета. Источник: [1, с.10]
Для того, чтоб система бухгалтерского учета эффективно функционировала, важно обеспечить
ее рациональную организацию на предприятии. Организация бухгалтерского учета – это процесс создания условий и элементов учетного процесса для своевременного получения достоверной экономической информации о хозяйственной деятельности предприятия [2]. В настоящее время службу бухгалтерского учета в Российской Федерации необходимо организовывать в соответствии с положениями
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3].
Рациональная организация бухгалтерского учета на предприятии предполагает построение
наиболее оптимальной системы элементов и средств учетного процесса. В свою очередь, основными
элементами и средствами являются: рабочий план счетов; регистры бухгалтерского учета; первичные
учетные документы; внутренняя бухгалтерская отчетность; документооборот; использование средств
автоматизации и механизации учета; структура и организация учетного аппарата и определение выполняемых им функций.
Рациональная организация бухгалтерского учета предполагает высокую производительность
труда учетного персонала и обеспечивает на предприятии своевременное и достоверное отражение в
финансовой отчетности произведенных хозяйственных операций [4].
При организации процесса учета важно установить рациональные взаимоотношения между производственными подразделениями и бухгалтерией для оперативного получения информации, необходимой для контроля процесса производства и управления хозяйственной деятельностью организации.
В процессе организации бухгалтерского учета в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
1. выбор ответственных за ведение учета лиц;
2. устанавливается порядок работы бухгалтерии и определяются права и обязанности ее работников;
3. решается вопрос о степени централизации учета;
4. определяется степень материальной ответственности работников;
5. определяется форма бухгалтерского учета;
6. разделяются учетные и хозяйственные функции;
7. утверждается форма финансовой отчетности.
Предпосылки рациональной организации бухгалтерского учета следующие:
- хорошая специальная и экономическая подготовка работников учетной системы;
- планирование организации процесса учета;
- применение в учетном процессе современных вычислительных технологий;
- рациональная организация управления производством и технологий;
- определение оптимальных объемов и сроков получения информации учета, которая способствует обеспечению оперативного управления производством, а также составлению финансовой и статистической отчетности;
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- установление характера взаимоотношения центральной бухгалтерии со структурными подразделениями организации [5].
Основываясь на результатах деятельности рационально организованного бухгалтерского учета
руководители способны принимать обоснованные и эффективные управленческие решения, которые
положительно сказываются на финансовых результатах предприятия, обеспечивая ему высокую прибыльность и рентабельность, а также значительную минимизацию затрат.
Рациональная организация бухгалтерского учета позволяет руководителю предприятия учитывать реальные финансовые возможности организации при принятии управленческих решений, а также
осуществлять оперативный контроль за эффективностью работы организации в целом и ее подразделений. Помимо этого, руководитель может контролировать рациональное использование финансовых,
материальных и трудовых ресурсов организации.
Вывод. Рациональная организация бухгалтерского учета на предприятии необходима для своевременного получения достоверной экономической информации о хозяйственной деятельности организации внешними и внутренними пользователями. На основе результатов деятельности процесса учета (финансовая отчетность) руководители принимают эффективные управленческие решения, которые обеспечивают предприятию повышение прибыльности, минимизацию затрат и высокую рентабельность.
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Хозяйственная деятельность экономических субъектов отражается в текущем учете, который
позволяет систематически контролировать правильность расходования денежных средств
организаций.Однако данных текущего учета недостаточно для контроля над выполнением заданий и
использованием находящихся в распоряжении организации средств.
Составление отчетов – завершающий этап учетного процесса. В них содержатся совокупные
сведения о результатах производственно-хозяйственной и финансовой деятельности экономического
субъекта. Данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности являются источниками
информации. Отчетность – это система обобщенных и взаимосвязанных показателей о состоянии и
использовании основных и оборотных средств, об источниках формирования этих средств,
финансовых результатах и направлениях использования прибыли и т. д.
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и
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финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности и составляется
на основании данных бухгалтерского учета.
В условиях рыночной экономики финансовая отчетность становится главным источником
информации для принятия обоснованных управленческих решений. Важным требованием к принятию
управленческого решения является наличие фактов, касающихся финансового положения организации
и результатов ее деятельности. Такие факты представляются в виде данных бухгалтерского учета,
которые собираются и группируются, а также находят свое отражение в отчетности. В самом общем
виде финансовая отчетность — это продукт бухгалтерского учета в организации.
Финансовая отчетность в системе представляет интерес для различных групп пользователей
как внутренних, так и внешних.
В первую группу входят: собственники (акционеры) данной организации, кредиторы, инвесторы,
налоговые государственные учреждения, служащие (работники), другие организации, являющиеся
контрагентами организации.
Акционеры изучают информацию о прибыли,об изменениях собственного капитала организации.
Это необходимо для последующей возможного приобретения акций той или иной организации.
Кредиторы используют отчетность для оценки платежеспособности организации, ее надежности
как клиента и при определении условий выдачи кредитов. Платежеспособность является одним из
ключевых факторов оценки деятельности экономического субъекта.
Инвесторы рассматривают отчетность с позиции выгодности и вложения своих средств в
данную организацию. Налоговые учреждения осуществляют контроль за данными о начисленных,
уплаченных в необходимый срок налогах.
Потенциальные партнеры по бизнесу, а также уже имеющие деловые отношения с данной
компании оценивают ее финансовое положение, изучают отчетность с целью прогнозирования цен,
поиска новых возможностей сотрудничества.
Вторая группа включает лиц, имеющих косвенный финансовый интерес, но защищающих
интересы первой группы. Это различные аудиторские и консультационные фирмы, фондовые биржи,
государственные органы, агентства, представители прессы, профсоюзы и пр.
Аудиторские фирмы дают заключение о
представляемой финансовой отчетности.
Государственные органы изучают финансовые отчеты в целях контроля за динамикой цен и
движением, осуществления экономического планирования, совершенствования методов
и
формирования отчетности.
Финансовая отчетность организации представляет собой систему показателей, отражающих
имущественное и финансовое положение организации на дату, а также результаты ее за отчетный
период.
Состав и формы финансовой отчетности организаций устанавливаются Министерством
финансов РФ.
В настоящее время в состав бухгалтерской отчетности включаются:
1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5.Приложение к бухгалтерскому балансу и отчетах о финансовых результатах;
6. Пояснительная записка.
Все элементы финансовой отчетности связаны между собой и отражают разные аспекты одних
и тех же фактов хозяйственной жизни и явлений.
Бухгалтерский баланс - это документ, в котором отражаются основные и оборотные средства
предприятия, собственные и заемные источники их формирования, структура которых представлена на
определенные отчетные даты в денежной оценке. Баланс является главной частью отчетности, его
анализ позволяет контролировать состояние дел, совершенствовать управление предприятием. В
бухгалтерском учете баланс рассматривается как способ обобщения и группировки хозяйственных
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средств предприятия по их составу, размещению, источникам формирования, необходимым для
обеспечения непрерывной работы организации.
Отчет о финансовых результатах отражает сведения о формировании и использовании прибыли
организации. Отчет об изменениях капитала показывает, как изменился размер капитала и вложений
за отчетный период.
Отчет о движении денежных средств - отчёт организации об источниках денежных средств и их
использовании в отчётном периоде, который прямо или косвенно отражает денежные поступления
организации с классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с классификацией по
основным направлениям использования в течение периода. Отчёт даёт общую картину
производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и
позволяет с большей лёгкостью провести финансовый анализ компании.
Таким образом, финансовая отчетность играет одну из ключевых ролей в управлении
организацией.
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ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
Германова Виктория Самвеловна
к.э.н.,доцент

Назарова Ксения Евгеньевна
Студент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития бухгалтерского учета в Древнем
Египте, после была выявлена проблема, которая указывала на отсутствие делегирования полномочий
в деятельности, связанной с бухгалтерией.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономика, государство Древний Египет, папирус, фараон.
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN ANCIENT EGYPT
Germanova Victoria Samvelovna,
Nazarova Kseniya Evgenievna
Abstract: in this article the features of development of accounting in Ancient Egypt, after a problem was
identified, which indicated a lack of delegation of authority, in activities connected with accounting.
Key words: accounting, Economics, government, papyrus, Pharaoh.
Учетная система Древнего Египта - часть системы централизованного управления экономикой.
Весь урожай, скот и т.п. сдавались в хранилища, а затем распределялись по хозяйствам, и каждый этап
контролировался. Поэтому наряду с локальным учетом (учетом в домашних условиях) возник
общегосударственный учет.
Документы писались на папирусе (длина свитков составляла 4-5 м, высота 18-24 см.). Записи
выполнялись красной и черной тушью (например, год писали черной, а месяц и день - красной, частные
числа - черной, итоги - красной и т. п.) и носили табличный характер. По столбцам приводили
наименования различных ценностей, а по строчкам - дни, по которым отмечалось количественное их
движение.
Чтобы уметь учитывать, требовалось овладеть письмом и счетом, запомнить огромное число
знаков (иероглифов), а затем умело применять их. Силой знания обладали писцы - чиновники,
покровительствуемые Тотом, Богом письменности, счета и мудрости. Писцы совмещали в своей
деятельности функции управления, учета и составляли касту.
Инвентаризация ценностей фараона считалось в Египте столь важным делом, что годы
правления царей датировались именно по времени их проведения. Чем больше проведено
инвентаризаций - тем мудрее правитель Египта, тем счастливее его народ. Занимались этим
важнейшим государственным делом - писцы.
Позже инвентаризация стала носить непрерывный характер, т.е. была заменена текущим учетом.
Документызатемхранились в опечатанной собтвенйтарееридаэф
м- сосудах, ларцах, египтящиках, мешках. Документы
доскафиксировалистолбцамподлинность операциикраснойи ответственность исполнителей. банкхСамизаписдокументы выдержаны в
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5. Специальных способов исправления ошибок не отмечено.
6. Эфемерида не имеет табличного расположения прихода и расхода по колонкам.
Банковский учет эллинистического Египта реконструирован следующим образом. Бухгалтерский
учет в банках начинался с письменного распоряжения вкладчика. Операции взноса вкладов и выплат
заносились в эфемериду в календарной последовательности. Вместе с ней заполнялась приходнорасходная книга. Связь между ними осуществлялась с помощью проверки дат и имен клиентов. В
банковской книге уже есть формулировка «от кого - кому» (предшествует двойной записи), термин
«иметь» (прообраз термина «кредит»), которые оказали влияние на эволюцию учета.[5, стр. 51]
Наука о бухгалтерском учете многогранна и не ограничивается набором правил, изложенных в
инструкциях и стандартах. Представление о теории бухгалтерского учета существенно расширяется
при изучении различных взглядов на сущность современных бухгалтерских категорий.
Древний Египет может быть уже назван в определенной степени если не родиной бухгалтерии,
то по крайней мере родиной инвентаризации, текущего материального учета и контроля.
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Аннотация: В данном исследовании рассмотрен порядок учета специфического для отечественной
практики объекта учета как биологические активы, а также биотрансформация и справедливая стоимость, что актуально в данный момент как при разработке новых стандартов учета, так и при внедрении международных.
Ключевые слова: биологические активы, международные стандарты учета, справедливая стоимость
FEATURES OF ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN AND
INTERNATIONAL STANDARDS
Kulish Natalia Valentinovna,
Folomeeva Victoria Vyacheslavovna
Abstract: this study examines the accounting treatment specific to the domestic practice of the accounting
object as biological assets and the biological transformation and the fair value, which is important at the
moment as the development of new accounting standards, and the implementation of international.
Key words: biological assets, international accounting standards, fair value
Принятие Федерального закона РФ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ред. от
18.07.2017) и Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. №107 «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской
Федерации» внесло существенные коррективы в регулирование учета в нашей стране. Реализация
данных нормативных документов позволила применять для международных стандартов финансовой
отчетности. Согласно действующему законодательству на данный момент вести учет и составлять отчетность по этим стандартам обязаны банки, страховые и листинговые компании, а также компании,
чьи акции котируются на фондовых биржах. Все же остальные экономические субъекты используют их
по своему усмотрению, однако предполагается полная трансформация отечественных стандартов в
международные с обязательным применением, в связи, с чем возникает ряд проблем в разных отраслях хозяйствования. Так, существенные изменения в плане учета неизбежны в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство значительно отличается от других отраслей по следующим причинам: средство производства – земля, задействованность живых организмов, наличие незавершенного производXI International scientific conference | www.naukaip.ru

88

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

ства и пр.
В отечественной практике для целей учета животных предусмотрены ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», в международной практике –
МСФО 16 «Основные средства» и МСФО 41 «Сельское хозяйство», который представляет совершенно
новые понятия биологических активов, сельскохозяйственной деятельности и вводит такие понятия как
биотрансформация и справедливая стоимость.
В отечественном учете выделяют оборотные и внеоборотные активы, в связи с чем учет данных
объектов регулируется разными стандартами. Что касается МСФО 41 «Сельское хозяйство», то разделение животных на основное стадо и животных на выращивании и откорме не предусмотрено.
Так, в соответствии с международными стандартами животные относятся к биологическим активам, начисление амортизации по которым не предусмотрено, в то время как в отечественной практике
с 1 января 2006 года сельскохозяйственные организации имеют право начислять амортизацию на продуктивный скот[1].
В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» биологические активы представляют собой
животное или растение, и данный стандарт применяется для учета биологических активов или сельскохозяйственной продукции, т. е. продукции, полученной от биологических активов на момент ее сбора. В дальнейшем учет данного актива целесообразно вести в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
В результате сбора продукции возникает как прибыль, так и убыток, в связи с чем необходим постоянный пересмотр оценки биологических активов по справедливой стоимости, что связано с изменением их состояния в ходе биотрансформации. То есть изменение справедливой стоимости, уменьшенное на величину предполагаемых расходов, отражается на счете прибылей и убытков.
При этом прибыль возникает при первоначальной оценке биологического актива в момент рождения, убыток при первоначальной оценке может возникнуть если при определении разницы справедливой стоимости биологического актива и расходов на продажу, данные расходы на продажу вычитаются.
Таким образом, в соответствии с международными стандартами биологические активы представляют собой растения или животные, используемые в сельскохозяйственной деятельности, то есть
выращиваемые на продажу с целью получения сельскохозяйственной продукции в настоящем и будущем и могут многократно или, наоборот, разово использованы для сбора сельскохозяйственной продукции.
Так как отечественные стандарты стремятся максимально приблизить к международным, то давая определение биологического актива, целесообразно учитывать, что биологический актив:
- подвергается биотрансформации;
- способен давать сельскохозяйственную продукцию и дополнительные биологические активы;
- приносит экономические выгоды;
- может быть использован в процессе хозяйственной деятельности;
- контролируется и достоверно оценивается;
- получен в организации или со стороны.
Однако данные черты не полностью отражают особенности данного актива, так как биологические активы стоит рассматривать как объекты хозяйственной деятельности, имеющие организационноэкономическую самостоятельность, то есть биологические активы – это живые объекты по производству сельскохозяйственной продукции, способные приносить экономическую выгоду в результате биотрансформации в ходе неоднократного использования в процессе воспроизводства[2].
Биотрансформация приводит к:
- изменению активов, связанных с ростом, т. е. увеличение количества животных и растений,
улучшение их качественных характеристик;
- вырождению активов путем уменьшения количества животных и растений, а также их качественных характеристик;
- размножению;
- производству продукции, т. е. зерновых культур, шерсти, мяса и т.д.
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Производство (получение
сельскохозяйственной продукции)

Дегенерация

Воспроизводство (получение новых биологических активов)

Рис. 1. Процесс биотрансформации
Процесс биотрансформации предполагает наличие биологических изменений, что и является отличительной особенностью живых организмов.
МСФО 41 предусматривает справедливую стоимость для оценки биологических активов, что не
характерно для отечественного учета. Под справедливой стоимостью при этом понимается сумма, на
которую можно обменять актив или же урегулировать обязательство при совершении сделки между
хорошо осведомленными не зависимыми сторонами. При этом при оценке биологических активов
необходимо отражать доходы, расходы, прибыль или убыток от сельскохозяйственной деятельности.
Таким образом, отечественные организации, имеющие на балансе биологические активы, при
организации их учета в настоящее время могут руководствоваться МСФО 41 «Сельское хозяйство».
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Аннотация: Статья представляет собой размышления об актуальности профессии бухгалтера и возможности ее потери. Это обосновывается тем, что наиболее важными требованиями выступают уровень знаний и квалификация бухгалтера, от которых зависит финансовый результат деятельности организации. Также в статье представлены различные характеристики, которые определяют статус современного бухгалтера.
Ключевые слова: бухгалтер, современный статус бухгалтера, исчезновение профессии бухгалтера.
THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE MODERN WORLD
Kulish Natalya Valentinovna,
Boyko Alexandra Andreevna
Abstract: The article presents a reflection about the relevance of the accounting profession and the possibility
of its loss. The rationale is that the most important requirements are the level of knowledge and skills of an
accountant depends on the financial results of the organization. The article also presents the various characteristics that define the status of a modern accountant.
Key words: accountant, the current status of the accountant, the disappearance of the accounting profession.
Понятие «бухгалтер» происходит от немецкого слова «buchhalter», которое имеет два корня:
«buch» (книга) и «halten» (держать). Появление слова относят к возникновению финансовых операций,
которые счетовод записывал в толстую книгу – гроссбух много веков назад [3].
Начиная с XVII– XVIII веков, статус современного бухгалтера описывали и наполняли содержанием в законодательных и нормативных документах, а также в ученых документах различных отраслей
и областей наук [3].
Тема, связанная с проблематикой статуса бухгалтера по сей день остается актуальной и не может потерять свою значимость, потому что данный специалист является значимым сотрудником современной фирмы, чей ежедневный вклад нельзя недооценивать и оставлять незамеченным.
Для определения статуса современного бухгалтера рассматривают и оценивают следующие характеристики:
1. Возможность стать бухгалтером предопределяют «исходные» личностные качества и способности;
2. Предъявляемые к профессиональному бухгалтеру знания и образование;
3. Права и обязанности бухгалтера на современных условиях развития общества.
К «исходным» личностным качествам можно отнести как врожденные черты характера человека,
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так и приобретённые в процессе социализации общества до момента осмысления будущей профессии
или до момента вступления в «ряды» бухгалтеров.
К таким качествам относятся:
1) аккуратность;
2) объективность;
3) честность;
4) внимательность;
5) ответственность;
6) стрессоустойчивость;
7) осознанное положительное отношение к монотонной работе [4].
Базисные навыки бухгалтера стоит развивать уже на ступени дошкольного и школьного образования.
Следующим уровнем профессионального образования являются специальное среднее и высшее. Но наилучшим вариантом является очное высшее экономическое образование по соответствующему профилю, которое предоставляет возможность глубокому усвоению знаний. Но получить образование недостаточно, необходимо постоянно совершенствовать имеющийся запас знаний, постоянно
актуализировать его [4].
Особые требования Федерального закона № 402 от 06.12.2011 (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» предъявляются к главному бухгалтеру открытых акционерных обществ, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, и иных
экономических субъектов, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах,
органов управления государственных внебюджетных фондов, органов управления государственных
территориальных внебюджетных фондов.
Главный бухгалтер по особым требованиям Федерального закона № 402 от 06.12.2011 (ред. от
18.07.2017) «О бухгалтерском учете» должен:
- иметь высшее профессиональное образование;
- иметь стаж работы, который непосредственно связан с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет
из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского
учета и аудита — не менее пяти лет из последних семи календарных лет;
- не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Данный перечень, который представлен выше не является закрытым, несмотря на существенные требования. Это связано с тем, что возможно внесение дополнительных требований, которые будут обусловлены другими федеральными законами [2].
В настоящее время каждый работник должен знать комплекс требований занимаемой должности.
Это связано с законодательными ограничениями и возрастающими требованиями к перечню выполняемых работ и необходимостью обязательного подтверждения своего квалификационного уровня. Все
это, делает бухгалтера ещё более значимым сотрудником фирмы, что говорит о высокой востребованности профессии, стабильном развитии и карьерном росте в данной сфере [5].
Труд специалиста в области бухгалтерии с каждым годом становится намного сложнее, но в то
же время в результате прогресса появляются средства, которые помогают значительно автоматизировать рутинные задачи.
Целью работы является проверка актуальности профессии бухгалтера. Для достижения поставленной цели, необходимо реализовать следующие задачи:
1. Изучить роль современной профессии бухгалтера;
2. Определить существенность замены профессии бухгалтера на новые технологии.
В Минфине считают, что профессия бухгалтера уйдет с рынка, перестанет быть нужной в ближайшие два-три года, а затем постепенно исчезнет с российского рынка. Также было выражено мнение, что необходимость в бухгалтерах исчезнет у государственных и коммерческих организаций, а бумажный документооборот будет заменен электронным. Данное мнение связано с тем, что на российском рынке труда в настоящее время переизбыток бухгалтеров и бурный рост развития технологий
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даст возможность заменить труд человека работой компьютеров. При этом сами представители профессии и их руководители считают иначе. Потребность в бухгалтерской помощи возникает даже у индивидуальных предпринимателей, которые используют специальные режимы налогообложения. Постоянное обновление действующих отчетных форм и появление новых отчетов вынуждает бизнесменов обращаться за помощью профессионалов.
В современном мире бухгалтерский учет максимально автоматизирован с целью устранения монотонности работы и бухгалтерских ошибок. Но бухгалтер не просто человек, который управляет программой, помогающей ему в работе, он сотрудник, который отвечает высоким требованиям к профессиональному уровню, а также несет большую ответственность за принимаемые решения. Учитывая
широкий спектр экономических субъектов, которые попадают под действие Федерального закона
№ 402 от 06.12.2011 (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете», можно однозначно утверждать, что
бухгалтер обязателен для всех них. Поэтому не одно технологическое новшество не сможет заменить
грамотного бухгалтера, оно лишь позволит упростить его сложную повседневную работу. Спрос на хороших бухгалтеров в будущем не упадет.
Бухгалтер является значимым лицом организации, так как он занимается важной ежедневной работой, которая способствует формированию и анализу финансового информационного потока. Развитие общества, применение технологий замещения человека с целью упрощения его жизни, не смогут
заменить профессию бухгалтера роботом. Таким образом, цель исследования достигнута, и профессия
бухгалтера останется актуальна в ближайшем будущем.
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Аннотация: Одной из эффективных форм централизации капитала в сельском хозяйстве является
создание и функционирование агрохолдингов. Основным источников информации о деятельности
компаний агрохолдинга является консолидированная финансовая отчетность. В работе описаны основные правила консолидации отчетности в компаниях агрохолдинга. Проанализированы отличия
между понятиями «сводная» и «консолидированная» финансовая отчетность. Раскрыты особенности
формирования консолидированной финансовой отчетности агрохолдинга.
Ключевые слова: агрохолдинг, финансовая отчетность, консолидация, компания.
FEATURES OF FORMATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF AGROHOLDING
Ermakova Maria Sergeevna
Abstract: One of effective forms of centralization of the capital in agriculture is creation and functioning of
agroholdings. The basic of sources of information on activity of the companies of agroholding are the consolidated financial statements. In work the basic rules of consolidation of the reporting in the companies of agroholding are described. Differences between concepts the "summary" and "consolidated" financial statements
are analysed. Features of formation of the consolidated financial statements of agroholding are revealed.
Key words: agricultural holding, financial reporting, consolidation, company.
Агрохолдинг являются одной из наиболее сложных интегрированных структур в сфере агропромышленного производства и представляет собой объединение экономически и технологически взаимосвязанных предприятий и организаций разных форм собственности на основе слияния их капитала.
Они имеют сложную структуру, разветвленную сеть дочерних организаций, филиалов и представительств.
Создание агрохолдингов является способом снижения коммерческих рисков и экономией затрат,
увеличением выпуска продукции, улучшением ее качества и сокращением сроков доставки потребителю.
Основная цель холдинговых формирований заключается в получении максимальной прибыли,
созданной в результате совместной деятельности участников интеграции и являющейся основой обеспечения их устойчивого финансового положения в рыночных условиях хозяйствования [1, с.755].
Компании, входящие в агрохолдинг взаимодействуют как единый хозяйственный субъект, чему
способствует схема движения финансовых и товарных потоков, выработанная организационнопроизводственная структура и экономическое взаимодействие выделенных внутри холдинга функциональных подразделов и служб.
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Основным источников информации о деятельности компаний агрохолдинга является консолидированная финансовая отчетность.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности используется как
внешними, так и внутренними пользователями информации в качестве основного источника финансового анализа.
Консолидированная финансовая отчетность как разновидность бухгалтерской отчетности предназначена для характеристики финансового положения и финансового результата деятельности группы, хозяйствующих субъектов, основанной на отношениях контроля.
Консолидированная финансовая отчетность обеспечивает выполнение главной цели отчетности – представление достоверной и объективной информации о финансовом положении компании, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в них. Она позволяет пользователям контролировать руководство компании и следить за тем, как оно управляет вложенным капиталом, насколько
эффективно ведет дела фирмы [3, с.231].
В состав консолидированной отчетности входят: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу; отчет о целевом использовании полученных средств; пояснительная записка (с
раскрытием информации по сегментам и связанным сторонам); аудиторское заключение.
Консолидация отчетности агрохолдинга основана на объединении информации, содержащейся в
отчетности материнской и дочерних компаний. Но консолидация не сводится к построчному сложению
аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов: процесс консолидации значительно сложнее и предусматривает целый ряд специальных расчетов. Он может быть представлен в
виде многошаговой процедуры – графика консолидации. При этом на каждом шаге предусматриваются
те или иные процедуры по превращению финансовых отчетов отдельных компаний и некоторой дополнительной информации в комплект консолидированной отчетности, составленной в соответствии с
теми или иными стандартами.
Прежде чем приступить к консолидации отчетности необходимо подготовить информацию для
консолидации, а именно:
- расчет доли владения головной организации и прочих акционеров в период, в течение которого
дочерняя организация является членом холдинга;
- корректировка остатков по счетам внутри интегрированной структуры и исключение внутригрупповых оборотов из консолидированного баланса и отчета о прибылях и убытках (расчет нереализованной прибыли внутри агрохолдинга и исключение ее из консолидированного отчета о прибылях и убытках);
- расчет полученных и уплаченных внутри агрохолдинга дивидендов;
- проверка деловой репутации за отчетный период на обесценение для включения ее в консолидированный баланс и отчет о прибылях и убытках;
- расчет величины доли меньшинства для включения в консолидированный баланс и отчет о
прибылях и убытках.
Виды отчетности, формы отчетов, порядок формирования, рассмотрения, утверждения, предоставления отчетности и другие вопросы, связанные с отчетностью, по нашему мнению, должны найти
отражение во внутренних положениях агрохолдинга:
- по унифицированным в рамках группы компаний формам отчетности по российским стандартам
бухгалтерского учета для консолидации отчетности (по РСБУ и МСФО);
- по подготовке индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и
налоговых регистров и деклараций по Налоговому кодексу Российской Федерации;
- по составлению бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, налоговых регистров и
деклараций.
Порядок составления консолидированной отчетности регулируется Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом
Минфина России от 30.12.1996 г. N 112. В них, в частности, утверждаются: «При составлении сводной
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

95

бухгалтерской отчетности используется единая учетная политика в отношении аналогичных статей
имущества и обязательств, доходов и расходов бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ».
Если при составлении бухгалтерской отчетности какого-либо дочернего общества использована
учетная политика, отличная от используемой для составления сводной отчетности, то до объединения
такой бухгалтерской отчетности с бухгалтерской отчетностью головной организации других дочерних
обществ в сводную бухгалтерскую отчетность она приводится в соответствие с учетной политикой, используемой для составления сводной бухгалтерской отчетности» [2, с.15].
Формирование консолидированной отчетности имеет ряд особенностей, в частности элиминирование операций между компаниями, входящими в группу, с целью устранения повторного счета в консолидированном отчете группы. Для элиминирования взаимных операций при формировании подразделением материнской компании консолидированной отчетности составляются специальные таблицы,
заполняемые на основании информации организаций, входящих в группу. Информация для элиминирования и формирования консолидированной отчетности обобщается организациями, входящими в
группу, на специально открываемых синтетических счетах, субсчетах и счетах аналитического учета.
Особенность консолидированной финансовой отчетности также состоит в отражении в консолидированном балансе имущества, находящегося под контролем группы, так как каждая организация является самостоятельным юридическим лицом и обладает обособленным имуществом.
На практике часто не различают понятия «сводная» и «консолидированная» финансовая отчетность. По нашему мнению это неверно. Данные типы отчетности имеют существенные отличия.
Сводная отчетность - система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную
дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимозависимых организаций.
Консолидированная финансовая отчетность характеризует финансовое положение на отчетную
дату и финансовые результаты деятельности за отчетный период группы взаимосвязанных организаций и составляется на основе данных индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, входящих в эту группу.
Консолидированная бухгалтерская отчетность имеет в отличие от сводной иную цель - показать,
прежде всего, инвесторам и другим заинтересованным лицам результаты финансово-хозяйственной
деятельности группы взаимосвязанных предприятий, юридически самостоятельных, но фактически являющихся единым хозяйственным организмом.
Различие между сводной бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетностью состоит
в том, что сводная отчетность составляется путем объединения, суммирования одинаковых показателей отчетности участников группы организаций, а консолидированная отчетность составляется путем
консолидации показателей отчетности участников группы, т.е. путем суммирования одинаковых показателей отчетности участников группы с одновременным исключением внутренних взаимосвязей, взаимоотношений между участниками группы. Благодаря этому консолидированная отчетность представляет собой показатели деятельности как бы единой крупной организации, хотя участники группы организаций продолжают оставаться юридически самостоятельными и осуществляют свою хозяйственную
деятельность часто не только внутри одной страны, но и на территории других государств, взаимодействуя и координируя деятельность между собой
По нашему мнению, термин «консолидированная финансовая отчетность» более приемлем для
холдинговых структур в условиях реформирования российской системы бухгалтерского учета и приведения ее в соответствие с МСФО, а наличие единых методологических принципов учета и подготовки отчетности позволяет существенно сократить объем работы по подготовке консолидированной отчетности.
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Аннотация: В данной статье приводится разбор одного из вида управленческого труда, а именно описываются современные подходы к принятию управленческих решений, а также подробно описываются
многие методы управленческих решений.
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Abstract: In this article, one of the types of managerial work is analyzed, namely, modern approaches to
making managerial decisions are described, and also many methods of management decisions are described
in detail.
Keywords: Solution, purpose, approach, method.
Управленческое решение — важнейший вид управленческого труда, а также совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, которые
обеспечивают реализацию управленческих задач [2].
Управленческим решение направлено на следующие аспекты:
 стратегическое планирование;
 управление управленческой деятельностью;
 управление человеческими ресурсами, такими как: производительность, активизация знаний и
умений;
 менеджмент деятельности в области производства и обслуживания;
 обеспечение формирования системы управления компании;
 управленческое консультирование;
 менеджмент внутренних и внешних коммуникаций.
Современные подходы к принятию решений.
В зависимости от того, на каких аспектах подготовки и принятия решения делается акцент, можно
выделить следующие подходы к принятию управленческих решений:
1. Интуитивный - решение принимается на основе ощущения, без анализа всех «за» и «против».
Как правило, интуиция развивается вместе с приобретением опыта. У разных людей это ощущение выражено в большей или меньшей степени. Однако, как показывает статистика, шансы этого подхода на
правильный выбор в принятии решения невысоки. Следует подкрепить свою интуицию другими подходами к принятию решений.
2. Основанный на суждениях - это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом. Логика этих решений просматривается слабо, однако, достоинством этого подхода является быстрота и
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дешевизна процесса выбора альтернатив. Используя знания и опыт, опираясь на здравый смысл, руководитель выбирает тот вариант, который приносил наибольший успех в аналогичной ситуации ранее.
Если же в прошлом опыте руководителя не было аналогичной ситуации, то этот подход, как правило,
не срабатывает.
3. Рациональный - не зависит от прошлого опыта и обосновывается аналитически. Рациональное
решение какой-либо проблемы проходит несколько стадий: диагностика проблемы, формулировка
ограничений и критериев для принятия решений, выявление альтернатив, оценка альтернатив, окончательный выбор.
Принципиально новым подходом к принятию управленческих решений относится соблюдение
принципа консенсуса (результата согласования спорных вопросов и различных мнений в процессе выработки решений). Консенсус достигается путем обсуждений и консультаций, а также путем применения различных методик рационализации выдвигаемых вариантов (альтернатив). Принцип большинства, широко распространенный в парламентской борьбе, в сфере бизнеса, имеет ограниченное применение, так как не обеспечивает принятия высококачественного решения (лучшая альтернатива может принадлежать меньшинству).
Таким образом, выделены основные подходы к принятию решений, но в рамках каждого из них
существуют свои технологии, строятся модели, графы и т.д. существует масса методов для каждого из
этапов процесса принятия решения [1].
Методы управленческих решений.
Методы принятия управленческих решений являются регламентируемыми действиями и способами по решению управленческих задач выбора альтернатив. То есть это конкретные способы, с помощью которых может быть решена проблема.
1. Метод проб и ошибок - метод, ориентированный на действие. С точки зрения организации - это
самый простой метод, так как он не требует специальной организации. Метод предполагает перечисление всех возможных вариантов решения проблемы без попытки упорядочить или строго организовать этот процесс. Этот метод связан с неисследованностью, высоким уровнем новизны проблемы или
с недостаточным уровнем профессионализма принимающего решение (небольшой опыт работы, отсутствие знания экспертных методов разработки и принятия управленческих решений).
2. Метод контрольных вопросов - позволяет упорядочить процесс отбора вариантов и состоит в
том, что варианты перечисляются в последовательности, задаваемой рядом специально подобранных
наводящих вопросов. Эти вопросы составляются с учетом особенностей мышления.
3. Метод морфологического анализа - данный метод, разработанный в 1942 г. американским астрофизиком Цвики, используется в целях расширения области поиска различных вариантов решения
проблемы. Он предполагает углубленную классификацию объектов и позволяет на основе построения
модели (двух- или трехмерной матрицы) получать новые решения путем составления комбинаций элементов морфологической модели (матрицы).
4. Метод «мозгового штурма» - применяется в ситуациях, когда один человек не может принять
окончательное решение. Метод полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, а затем принять решение. Этот метод был разработан в 1939 г. американским
ученым А. Осборном. Метод мозгового штурма предназначен для активизации поиска различных вариантов решений и выбора из них наилучшего. Он широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за короткий промежуток времени (30
мин, максимум 40 мин). Причем экспертами являются как генераторы идей - специалисты в этой сфере, так и генераторы идей - дилетанты (специалисты в другой сфере). Метод мозгового штурма предполагает разделение по времени и по исполнителям этапов «штурма». Участников разбивают на «генераторов» и «критиков». Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики оценивают их
идеи. Все высказанные идеи записывают на бумаге или на магнитофон.
Виды мозговой атаки:
 Прямая мозговая атака («мозговой штурм»). Цель проведения прямой мозговой атаки состоит в
выработке управленческого решения путем обсуждения предложенных идей для решения данной проXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы. Метод прямого мозгового штурма целесообразно использовать при решении изобретательских
и рационализаторских задач в самых различных областях техники и видах деятельности, в том числе
управленческой.
 Обратная мозговая атака. В основе обратной мозговой атаки лежит закон прогрессивной конструктивной эволюции. Согласно этому закону переход к новому происходит через выявление и устранение дефектов в существующем. Таким образом, обратная мозговая атака не генерирует идеи, а целиком направлена на критику уже имеющихся идей. Метод обратной мозговой атаки ориентирован на
решение первой творческой задачи, то есть цель обратной мозговой атаки заключается в составлении
наиболее полного списка недостатков рассматриваемого объекта, который подвергается ничем не
ограниченной критике. Объектом обратной мозговой атаки может быть конкретное изделие, процесс,
сфера обслуживания и т.д. Обратная мозговая атака может быть использована в следующих случаях:
- при уточнении постановки изобретательских и рационализаторских задач;
- при разработке технического задания или технического предложения;
- при проведении экспертизы проектно-конструкторской документации на любой стадии разработки.
 Двойная мозговая атака. Суть двойной мозговой атаки заключается в том, что после проведения прямой мозговой атаки делается перерыв от двух часов до двух-трех дней, затем еще раз повторяется прямая мозговая атака. При двойной мозговой атаке число участников может возрасти до 20 и более человек. Обсуждение задачи идет в непринужденной обстановке и во время перерыва, при этом
допускается критика высказанных идей, причем как бы «неофициальная». После перерыва генерация
высказанных идей продолжается, но уже с учетом высказанных замечаний.
 Теневая атака: мнения фиксируются на бумаге, затем выполняется их обработка.
 Метод индивидуального мозгового штурма: человек поочередно выполняет роли «генератора»
и «критика».
5. Метод дерева решений - этот метод имеет несколько вариаций - дерево решений, дерево целей, эффективно реализуется путем коллективной экспертизы. Суть метода дерева целей сводится к
тому, что группа экспертов дает свою оценку всем направлениям и вариантам решения проблемы, выделяя наиболее приоритетный путь (вариант). Метод показывает «пробелы», которым не уделили
внимания. Принцип построения: четкая иерархия и полнота.
6. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) - применяется не только в технической
сфере, но и при решении управленческих задач по формированию организационных структур, организации работы персонала, повышению отдачи функционирования подразделений. Он является универсальным методом выбора решений, позволяющим добиваться оптимизации затрат на исполнение
функций объекта без ущерба их качеству. Основная суть метода сводится к представлению объекта в
виде совокупности функций (функциональной модели) и решению вопроса о том, все ли функции действительно необходимы, какие из них можно совместить или убрать без ущерба для качества. Метод
ФСА хорошо себя зарекомендовал в управленческой практике разработки и принятия решений: он обладает высокой практической полезностью в сфере построения организационных структур управления,
в том числе при анализе функций исполнителей (выявление лишних функций, нейтральных, негативных и др.) и выборе оптимального соответствия качества выполнения функций с затратами на их реализацию.
7. Метод платежной матрицы - это один из методов принятия управленческих решений, который
применяется в условиях, когда:
- число альтернативных вариантов разумно ограничено;
- нет полной определенности в отношении того, что может произойти (неопределенность среды).
8. Метод цепных подстановок (МЦП) - используется для разработки и принятия решений в том
случае, если проблема имеет строго выраженный функциональный характер. Суть метода заключается
в последовательной замене плановых величин одного из факторов при условии, что остальные факторы остаются неизменными.
9. Метод сценариев - используется в сфере принятия управленческих решений в долгосрочном
периоде. Сценарий - описание или картина будущего какого-либо объекта (фирмы), составленные с
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учетом правдоподобных предпочтений. Сценарий используют для принятия решений в сфере стратегического развития фирм, регионов, технологий, рынков.
Таким образом, методы принятия управленческих решений выступают как совокупность этапов и
процедур, необходимых для разрешения той или иной проблемы, возникающей перед управляющей
подсистемой (субъектом управления) [3].
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Аннотация: в статье объясняется необходимость и значимость системы целей для любой
организации, рассматривается процесс выработки, формирования и установления целей, а также
подчеркивается ключевая роль менеджеров в данном процессе.
Ключевые слова: цель, процесс установления целей, процесс выработки целей, менеджер, «SMARTцель»
WORK OF MANAGERS ON FORMATION OF THE PURPOSES IN THE COMPANY
Ekaterina Ivanovna Gabova
Abstract: the article explains the necessity and significance of systems of purposes for any organization,
consideration of the process of development, formation and disclosure of purposes, and also highlights the key
role of managers in this process.
Key words: purpose, purpose setting process, process of development of purposes, manager, «SMARTpurpose»
«Чтобы понять, что такое бизнес, нам нужно начать с понимания его цели» — пишет Питер Друкер. [1]
Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, если она не имеет четко
определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к чему она стремится, чего она хочет добиться в своей деятельности. Многолетняя практика бизнеса доказала: четкое планирование и целевая
ориентация значительно эффективнее для деятельности компании, чем отсутствие всяких планов и
конкретных целей.
С самого начала организации присуща определенная целевая ориентация, поскольку организацию можно рассматривать как средство достижения целей. Впервые выражение «управление по целям» вводит в обращение П. Друкер. Он утверждал, что деятельностью по формированию и установлению системы целей организации должны заниматься менеджеры, это их главная задача. [1]
Формирование системы целей актуально для каждой организации, поскольку повышает эффективность их деятельности, а ее формирование является одной из основных задач руководства и, соответственно, составляет очень важную часть управления организацией.
Для начала необходимо определить сущность понятия «цель». Цели — это конкретное состояние
отдельных параметров организации, на достижение которого направлена ее деятельность. Иными словами, конкретные конечные состояния, к которым должна стремиться организация, фиксируются в виде
ее целей. [2]
Невозможно переоценить значимость целей для организации. Они являются исходной точкой
планирования; лежат в основе построения организационных отношений, сплачивают персонал организации; уменьшают неопределенность текущей деятельности организации; на целях базируется систеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма мотивирования, используемая в организации; наконец, цели являются точкой отсчета в процессе
контроля и оценки результатов труда отдельных работников, подразделений и организации в целом.
Процесс установления целей в организациях проходит по-разному. Но решающая роль во всех
случаях принадлежит высшему руководству. В одних организациях установление целей полностью
централизовано, в других - децентрализовано, а также есть организации, в которых процесс установления целей носит промежуточный характер. При полной централизации все цели определяются самым
верхним уровнем руководства организации. Но существует опасность возникновения неприятия этих
целей на нижних уровнях. В случае децентрализации в процессе установления целей участвуют наряду с сотрудниками верхнего уровня сотрудники более низких уровней организации. Есть две схемы децентрализованного установления целей: сверху вниз и снизу вверх. В первом случае на каждом из нижестоящих уровней определяются свои цели, исходя из того, какие цели были установлены для более
высокого уровня. Во втором нижестоящие звенья устанавливают себе цели, которые служат основой
для установления целей последующего, более высокого уровня. [2]
Процесс выработки целей предполагает прохождение четырех фаз:
Первая фаза. Цели организации сильно зависят от состояния окружающей среды. Поэтому менеджеру необходимо проанализировать реальную ситуацию, выявить характерные тенденции и сформулировать цели таким образом, чтобы ситуационные составляющие нашли в них свое отражение. Конечно, правильно предусмотреть все невозможно, но менеджеры должны быть готовы к тому, чтобы
ответить на неожиданный вызов, который им может бросить среда.
Вторая фаза. При установлении целей для организации в целом важно определить, что из широкого круга возможных характеристик деятельности организации следует взять за основу. Также решение по целям всегда зависит от тех ресурсов, которыми обладает организация.
Третья фаза. Построение иерархии целей предполагает определение целей для всех уровней
организации, достижение которых отдельными подразделениями будет приводить к достижению общей цели организации.
Четвертая фаза. Для того, чтобы иерархия целей внутри организации обрела свою логическую
завершенность и стала реально действующим инструментом достижения целей организации, она
должна быть доведена до каждого отдельного работника. Сотрудники организации получают представление о том, что им предстоит достичь, как результаты их труда скажутся на конечных результатах
функционирования организации, какой вклад они внесут в достижение целей организации.
Понятие «SMART-цель» было введено П.Друкером в 1954 г. в рамках концепции управления по
целям. SMART является аббревиатурой, каждая буква которой означает критерий эффективности поставленных целей:
1. Specific - конкретная: постановка цели должна быть конкретна и ясна. Цель должна отражать
точный результат, который необходимо достичь.
2. Measurable - измеримая. Результат выполнения цели должен быть измеримым, притом измеримость должна применяться не только к финальному результату, но и к промежуточному. Если цель
будет неизмеримой, невозможно оценить ее достижение. А также у сотрудников не будет мотивации
двигаться дальше, если у них не будет конкретной оценки их успеха.
3. Achievable - достижимая. Цели должны быть достижимы, так как реалистичность выполнения
задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой — вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений. Ограничениями могут быть: временные ресурсы, инвестиции, трудовые ресурсы, знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам.
4. Relevant - значимая. Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад решение
конкретной задачи внесет в достижение глобальных стратегических задач компании. В постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие выгоды принесет компании достижение поставленной
цели? Если при выполнении цели в целом компания не получит выгоды — такая цель считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании.
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5. Timed - определенная по времени. Цель должна быть ограничена по выполнению во времени,
а значит должен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о невыполнении цели. Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет сделать процесс управления контролируемым. При этом временные рамки должны быть определены с учетом возможности
достижения цели в установленные сроки. [1]
Таким образом, деятельность по формированию и установлению системы целей и работы с ними
– главная задача менеджера, а система целей – фактор, обеспечивающий эффективное функционирование и долгосрочное развитие организации.
Список литературы
1. П. Друкер. Практика менеджмента. — М., 2009. — 400 с.
2. О.С. Наумов, А.И. Виханский. Менеджмент. – М., 2014. – 576 с.

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

105

УДК 339.138

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ
Владимирова Ольга Георгиевна
к.э.н., доцент

Артамонова Екатерина Андреевна
Студент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности использования социальных сетей для продвижения услуг гостиничных предприятий. В ходе проведенной работы были выявлены преимущества использования социальных сетей и особенности работы с ними. В частности были обозначены методы,
используя которые, отели смогут продвигать свой продукт в социальных сетях.
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SOCIAL NETWORKING AS A TOOL FOR PROMOTION OF THE HOTEL
Vladimirova Olga Georgievna,
Artamonova Ekaterina Andreevna
Abstract. This article considers the possibility of using social networking to promote the services of the hotel
facilities. In the course of work were identified advantages of using social media and working with them. In particular were identified methods that can use the hotels to promote their services in social networks.
Keywords: social network, promotion of hotels, sales funnel, targeted advertising, monitoring, viral mechanics, reposting.
На сегодняшний день социальные сети используются для продвижения многих отелей и являются ключевым каналом распространения информации, который обладает большой аудиторией (97%
пользователей сети Интернет) [1]. В социальных сетях люди постоянно общаются друг с другом и делятся различной информацией, в том числе рассказывают о своих путешествиях.
Как показали исследования, 19% опрошенных людей используют при поиске номера в отеле свой
мобильный телефон; 29% - компьютеры; 52% используют и компьютеры, и мобильные устройства [2].
При этом социальные сети имеют ряд преимуществ в продвижении отеля:
1. Расширение базы потенциальных клиентов.
2. Прямые продажи.
3. Быстрое распространение информации.
4. Быстрая связь с потенциальными клиентами.
5. Анализ качества предоставляемого продукта.
На этапе выбора социальной сети, где будет организованно продвижение отеля, необходимо в
первую очередь учесть сопоставимость аудитории сайта и желаемый контингент потенциальных потребителей [3]. При этом надо понимать, на каких площадках в сети Интернет отель будет иметь
наибольшие шансы привлечь необходимую аудиторию.
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Наибольшее количество человек в мире зарегистрировано в социальной сети Facebook – около 2
миллиардов пользователей [4]. Несмотря на это, отельерам следует учитывать, что в России Facebook
не является таким популярным, как в Европе. Хорошей площадкой для выхода на клиента России и
стран СНГ является социальная сеть «ВКонтакте», где зарегистрировано 450 миллионов пользователей [5]. В последнее время популярность набирает социальная сеть Instagram (700 миллионов человек), где пользователи более активны [6].
Как уже было отмечено выше, социальные сети позволяют пополнить базу потенциальных клиентов и увеличить прямые продажи. Необходимо помнить, что при этом активизируется «воронка продаж». Воронка продаж — это путь, который среднестатистический потребитель товара или услуги проходит от привлечения его внимания к предложению до момента покупки [7]. На каждом из этапов продвижения часть потенциальных клиентов отсеивается, т.е. 10 тысяч показов рекламного ролика, способствует 1 тысяче переходов на сайт отеля, далее последуют 100 звонков, 50 бронирований и примерно 45 заездов в отель (рис.1).

Рис. 1. Воронка продаж
При этом наиболее эффективным является использование таргетированной рекламы. Особенность данного вида рекламы состоит в том, что она позволяет выделить аудиторию в зависимости от
ее поведения: как часто путешествуют, интересуются поездками в данный момент и т.п. [8]. Рекламное
объявление при этом привязывается к определенной группе пользователей. Довольно часто, для того,
чтобы усилить влияние таргетинга в рекламном объявлении присутствуют такие фразы-уточнения, как
«Вы помолвлены? Интересуют свадебные номера?», «Собираетесь в путешествие?».
При использовании социальных сетей в качестве инструмента для продвижения отеля можно
обратиться такому приему как более узкая нарезка аудитории [9]. Метод заключается в том, что зачастую работать с огромным количеством людей в сети Интернет является неэффективным. Намного
производительнее работать одновременно с 5-10 различными аудиториями по 20-30 тысяч человек.
Важно, чтобы об отеле узнало как можно больше людей. Заходя на страничку в социальных сетях, потенциальные клиенты в первую очередь обращают внимание на то, кто из друзей подписан на
данное сообщество. В связи с этим, завоевания популярности необходимо постоянно развивать контент страницы в социальных сетях. Существует очень полезный сервис аналитики сообществ социальных сетей Popsters.ru, который имеет множество функций:
- анализ активности подписчиков;
- расчет лучшего времени для публикации;
- определение контента, который больше всего нравится аудитории;
- анализ данных страниц конкурентов.
Наиболее частая ситуация, когда сообщество в социальной сети обладает большой аудиторией,
но многие люди при этом остаются неактивными. Любому отелю важно отслеживать активность страницы, используя для этого опросы. Таким способом можно узнать у подписчиков, какая информация
для них более интересна, что их привлекает, а что отталкивает.
Во время привлечения людей в социальное сообщество необходимо предоставить им мотиваXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию, чтобы им было интересно дальше оставаться на страничке, и они советовали ее друзьям. В качестве такого мотиватора может выступать технология социальный замок, когда человеку предлагают
скидку на услуги отеля или подарок за репост в социальной сети и приглашения друзей.
Для распространения информации об отели существует еще одна технология – вирусная механика [10]. Потенциальный клиент для того чтобы получить бесплатно номер в гостинице на одну ночь
должен заполнить анкету с контактными данными и привлечь к этой анкете еще несколько своих друзей.
Социальные сети обладают уникальной возможностью быстро распространять информацию,
охватывая при этом большое количество людей. Для повышения рейтинга отелю следует периодически организовывать розыгрыши отдыха в гостинице, используя при этом условие обязательного репоста страницы отеля.
Помимо всего вышеперечисленного, для повышения лояльности аудитории на странице в социальных сетях необходимо напоминать клиентам о действующих акциях и специальных предложениях.
Социальные сети обладают еще одни преимуществом по сравнению с обычным сайтом отеля –
предоставляют возможность узнать об уровне удовлетворенности клиентов в момент его непосредственного пребывания в гостинице. Благодаря этому персонал может быстро отреагировать и принять
меры для улучшения впечатления гостя о данном отеле.
Резюмируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что в данных условиях социального развития большую популярность для продвижения отелей приобретают различные социальные сети. Используя такие методы, как «воронка продаж», таргетированная реклама, узкая нарезка
аудитории, опросы, мотивароты, вирусная механика и репостинг руководство отеля может успешно
продвигать свои услуги среди широких слоев населения.
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Аннотация: в данной статье анализируются преимущества и недостатки японской и американской моделей управления автомобильной компанией, их соотношение в свете теории культурных измерений.
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AMERICAN AND JAPANESE MANAGEMENT MODELS IN THE CONTEXT OF THE TYPOLOGY OF
CULTURAL DIMENSIONS
Omelyanenko Alexey Vladimirovich,
Vartanova Milena Arkadevna
Abstract: this article analyzes the advantages and disadvantages of Japanese and American management
models the car company, their relationship in the light of the theory of cultural dimensions. The authors reveal
their similarities and differences and consider the viability of the application of experience management in the
context of Russian reality.
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management, theory of cultural dimensions.
Успех компании на рынке в первую очередь зависит от эффективной внутренней политики фирмы. Одним из основополагающих звеньев этой политики является модель управления компанией. Многие зарубежные страны накопили значительные сведения в области теории и практики управления автомобильными компаниями с учетом своих специфических особенностей. Однако, наиболее широкое
распространение получили японская и американская модели управления компанией. Потребность в
создании эффективной модели менеджмента делает для России актуальным изучение опыта зарубежных стран, его адаптацию к собственным, в т.ч. культурным особенностям.
Целью данной работы является исследование системы управления в японских и американских
автомобильных компаниях, выявление их конкурентных преимуществ, соотнесение с культурными особенностями страны в свете теории культурных измерений Г. Хофстеде.
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Приступая к более детальному анализу менеджмента в автомобильной отрасли можно отметить,
что наиболее ярким примером японской модели управления является концепция Дао Тойота. Согласно
статистическим данным на протяжении последних нескольких лет Тойота – лидирующая марка по объёму продаж. Факторы успеха данной марки были определены ещё в середине 20 века, и вот на протяжении уже почти 70 лет, компания успешно реализует собственную стратегию ведения бизнеса – Дао
Тойота. Данная стратегия берёт свои истоки из американской модели управления, поэтому далее сравним обе модели управления для выявления особенностей каждой из них, сходств и различий. Японские
компании-производители автомобилей в 1950–1960-х годах пришли к выводу о неэффективности американской модели массового производства в постиндустриальном периоде развития мировой экономики. Произошло это во многом благодаря тому, что промышленность Японии формировалась на основе
культурно-исторических традиций и в условиях, существенно отличающихся от становления индустриальной экономики США и Европы, где производство машин зарождалось в относительно благоприятных условиях развивающихся товарных рынков XVIII-XIX вв. Японские компании Тойота и Нисан приступили к организации масштабного производства автомобилей лишь после Второй мировой войны (с
1950-х годов) в условиях отсутствия средств для крупных закупок новейших западных технологий и
возрастающей конкуренции со стороны мировых автопроизводителей, которые, находясь в более выгодных экономических условиях, стремились организовать производство в Японии, отчаянно защищая
корпоративные интересы на своих внутренних рынках [1, c.126].
В сложившейся на тот момент ситуации единственно возможный путь конкурентного развития
национального автомобилестроения состоял в асимметричном ответе японской промышленности крупным американским корпорациям, которые могли позволить себе приобрести и выгодно использовать
мощное и технологически эффективное в массовом производстве оборудование, свободно оперируя
на растущих мировых товарных рынках. Ответ состоял в многократном увеличении технологической
гибкости высокопроизводительного поточного производства, которая позволяла быстро адаптировать/приспосабливать работу автосборочного (машиностроительного) предприятия к изменениям объемов и номенклатуры выпускаемых изделий, вызываемых колебаниями спроса и предложения на рынке. Эффективным инженерным решением этой проблемы стала разработка компанией Toyota простых
способов быстрой переналадки многофункционального оборудования и создание на их основе гибких
технологий поточного производства с широким использованием труда квалифицированных рабочихстаночников и слесарей-сборщиков, которые изготавливали различные виды изделий в течение короткого промежутка времени (например, одной рабочей смены), самостоятельно выполняя периодическую
— через каждые два или три часа переналадку линий с помощью относительно несложных регулировочных механизмов [2].
Главная отличительная особенность рассматриваемых моделей управления заключается в их
исторических и культурных различиях: американское общество характеризуется индивидуализмом и
эгоцентричностью, а японцы склонны к коллективизму. Это значительно повлияло на ведение бизнеса
в каждой из стран [3]. Фундамент Дао Тойота состоит в неповторимом подходе к сотрудникам и партнёрам, который включает в себя воспитание, обучение и развитие. Американские компании в свою очередь предпочитают брать уже обученных и опытных сотрудников, между ними имеется чёткая вертикальная структура подчинения, они скорее конкуренты друг другу, а не члены одной семьи, как предполагает японская модель. Различия имеются и во взглядах на стратегическое планирование, так, компания Тойота принимает решения с учётом долгосрочных перспектив, которые согласно Дао Тойота являются ключевым признаком управления корпорацией, даже если это может отрицательно сказаться
на текущей эффективности предприятия. А американская модель наоборот большее внимание уделяет
краткосрочному росту производительности.
Преимущество Дао Тойота также заключается в использовании непрерывного производства и
принципа «Just in time», благодаря которому значительно сокращаются издержки на обслуживание
складов, а также сводится к минимуму производство бракованных деталей и прочих неточностей. Американские же автомобильные компании чаще всего имеют огромные складские запасы отдельных деталей, которые при необходимости собираются в готовую продукцию. Однако так как чаще всего обнаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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руживают брак в процессе сборки, поэтому американские компании вынуждены снимать с производства всю партию продукции, тогда как в компании Тойота неполадку устраняют сразу и имеют минимальное количество бракованных деталей. Сведем представленную выше информацию в таблицу
(табл. 1).
Таблица 1
Сравнение японской и американской моделей управления автомобильной компанией
Критерий сравнения
Японская модель
Американская модель
Качество
Высокое
Высокое.
Издержки
Низкие
Высокие
Объём выпуска
Массовое производство.
Малый выпуск
Контроль качества
В руках рабочих.
В руках менеджера
Потери
Отсутствуют
В доставке, выпуске и качестве
Отношение к автоматизации.
Снижает уровень рабочих затрат Причина конфликтов
Принятие решения
Коллективное
Индивидуальное
Структура управления
Нестандартная, гибкая
Строго формализованная
Оплата труда
По показателям работы групп, По индивидуальным достиженислужебному стажу и т.д.
ям
Нельзя сказать, что одна из этих моделей является наилучшей – каждая успела зарекомендовать
себя на международном уровне и имеет свои конкурентные преимущества и недостатки. Несмотря на
то, что японская модель управления автомобильной компанией берёт начало из американской, со временем она сформировала свою собственную методологию – Дао Тойота, значительно отличающуюся
от первоисточника.
Таким образом, разные подходы в управлении во многом зависимы от культурных, ментальных
особенностей этих стран. Национальная идентичность определяет ценностные установки общества,
которые влияют на экономическое устройство, конкурентные преимущества и специализации стран [4].
Карта социальных характеристик по методике Хофстеде помогает визуально сравнить именно ментальные особенности стран (рис. 1). Мы видим, что Япония и США имеют разные конфигурации культурного профиля. Возможно, это является причиной того, что система Тойоты плохо приживается в
США.

Рис. 1. Социокультурные характеристики по методике Хофстеде [4]
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При этом Россия имеет большую схожесть с Японией: разрывы по критериям «долгосрочная
ориентация», «избегание неопределенности», «индивидуализм» незначительны. Поэтому для российского бизнеса (в т.ч. автопрома) желательное направление изменения в сторону японской модели
управления компанией. Однако не стоит забывать о существующих отличиях, например, «дистанция по
отношению к власти» в России больше, что будет мешать руководителям принимать во внимание мнений сотрудников низшего и среднего звена.
Таким образом, сопоставление концепции Дао Тойота и американской моделей управления автомобильными компаниями, а также сложностей ее внедрения в США показывает, что использования
одной модели менеджмента в экономике другой страны будет эффективным лишь при учёте факторов
внешней среды, прежде всего, психологических и социально-культурных. России, перенимая опыт зарубежного менеджмента, будет более эффективным использовать синтез американских и японских
методов управления, однако при этом необходимо помнить о культурных и исторических особенностях
нашей страны.
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IMPROVING MOTIVATION OF THE STAFF AT A TRADING ENTERPRISE
Schur N. A.,
Dementyev M.Y.
Abstract:In the article features of increase of motivation of the staff on the trading enterprise are considered.
The thesis is substantiated that the objective is the need for an integrated system approach, determined by the
presence of two - material and moral motivation - components.
Keywords:Motivation, trading enterprise, Maslow theory, moral incentives, material incentives.
Раскрывая суть очерченного проблемного поля, отметим: стимулирование, мотивация труда на
торговом предприятии имеют инвариантное прочтение, множественные механизмы реализации.
Мотивация – это специфическое состояние, которое направлено на разрешение потребностей.
Кроме того, мотивация может рассматриваться как осознанное создание специфических мотивационных состояний у других людей [2, с. 56].
Таким образом, мотивация на торговом предприятии непосредственно взаимосвязана с механизмами управления, при этом все процессы базируются на наличии комплекса потребностей и необходимости их полноценного и своевременного удовлетворения.
Отметим, что мотивация на торговом предприятии является следствием, а не причиной недостаточного удовлетворения потребностей. При этом процесс мотивации – это процесс осознанный и
управляемый, вызванный состоянием недостаточной удовлетворённости потребностей [2, с. 56].
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Повышение мотивации на торговом предприятии делает необходимым реализацию комплекса,
включающего в себя как материальное, так и моральное стимулирование.
Практика материального стимулирования рассматриваемой категории работников должна
быть детерминирована системой премирования по результатам труда, должны иметь место способы
поощрения того или иного работника лично: доплаты за переработки, за сверхурочный труд, за исполнение работниками своих обязанностей на стабильно высоком качественном уровне.
Вместе с тем, материальное стимулирование, поощрение всех категорий работников, занятых на
торговом предприятии, непременно должно носить именно избирательный и объективный характер:
премии, надбавки и пр. дополнительные выплаты сотрудники должны получать действительно заслуженно, индивидуально, по результатам деятельности за некоторый период времени.
Вторым элементом вовлечения, мотивации и стимулирования работников торгового предприятия является моральное стимулирование.
Моральное стимулирование можно трактовать в контексте практики удовлетворения творческих
потребностей работников.
Здесь можно обратиться к теории Маслоу, которая детерминирована общей логикой: каждый человек имеет пять базисных категорий потребностей - от физиологических до потребностей к самореализации. Удовлетворение потребностей низшего уровня делает возможным «переход» личности к удовлетворению потребностей, «размещенных» на более высоком уровне.
Фактически данная теория детерминирована общей логикой: каждый человек имеет пять базисных категорий потребностей - от физиологических до потребностей к самореализации. Удовлетворение
потребностей низшего уровня делает возможным «переход» личности к удовлетворению потребностей,
«размещенных» на более высоком уровне [1, с. 82].
Очевидно, что использовать данную теорию можно посредством стимулирования работников
торговых предприятий в направлении актуализации у них потребностей «высшего порядка».
Именно творческий, мотивированный на продуктивный труд работник способен показывать стабильно высокие показатели деятельности, поскольку он имеет возможность реализовать собственный
потенциал. Вместе с тем, объективно: все люди - разные, каждый человек - индивидуален и неповторим
в разрезе своих потребностей. Это позволяет говорить о том, что уровень «устремленности» работников
к достижению определенного уровня самореализации будет существенным образом отличаться.
Таким образом, оперировать в мотивации только лишь стимуляцией «творческого посыла» - этот
способ может оказаться малоэффективным, важен именно комплексный, системный, стратегический в
своем базисе, подход. Говоря о некоторых практических векторах в контексте повышения мотивации на
торговом предприятии, отметим следующее.
Система мотивации на торговом предприятия, с нашей точки зрения, должна быть детерминирована оптимальным сочетанием факторов материального и нематериального стимулирования и может
быть реализована в контексте следующих направлений.
Во-первых, целесообразно актуализировать практику выплаты работникам торгового предприятия дополнительного объема вознаграждений при достижении ими целевых установок деятельности в
рамках конкретного рабочего места либо KPE (ключевых показателей эффективности). При этом важно изначально сформировать у работников однозначное понимание того факта, что уровень эффективности их ежедневной деятельности, степень выполнения (и перевыполнения) поставленных задач доминантный фактор, детерминирующий уровень материального поощрения.
Во-вторых, премирование торговых работников, чьи результаты качественным образом положительно отличаются от достижений коллег.
Целесообразно реализовывать материальное стимулирование тех сотрудников торговой организации, инновационные предложения которых, поданные в некий «банк идей» нашли свою практическую
реализацию, оказались эффективными.
Подобная практика должна носить системный, периодический (вероятно, один раз в квартал) характер, что позволит достичь некоторого инновационного «движения» торгового предприятия (и, как
следствие, конкурентных преимуществ).
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В-третьих, предоставление сотрудникам торгового предприятия того, что принято называть
«расширенный социальный пакет». При этом каждый новый сотрудник торгового предприятия, при достижении им некоторых заданный целевых показателей, может определить один из трех «вариантов»:
медицинское страхование (самого работника, членов его семьи), оплата предприятием посещений работников физкультурно-оздоровительных центров, субсидирование предприятием стоимость туристических поездок работника.
Стоит отметить, что торговое предприятие имеет свою специфику, обусловленную особенностями правовой формы, организационной структуры управления и иными факторами. Однако выбрать некоторую «универсальную мотивационную матрицу» для торгового предприятия не является возможным.
В связи с вышеперечисленными факторами, влияющими на мотивацию, на торговом предприятии объективно использовать комплексный подход, детерминированный наличием двух компонентов:
материальной и моральной мотивации.
Благодаря данному подходу система повышения мотивации на торговом предприятии будет иметь
смысл, но только в случае её «прозрачности», т.е. доступности и понятности каждому сотруднику.
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Аннотация: в данной статье раскрыта суть оценки уровня мотивации и ее значимость. Так же рассмотрены конкретные методы оценки мотивации персонала и их характеристика. Сделан вывод, какой метод больше подходит для банковского персонала.
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METHODS OF ESTIMATION OF STAFF MOTIVATION
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Abstract: In this article, the essence of the assessment of the level of motivation and its significance is revealed. Also, specific methods for assessing staff motivation and their characteristics are examined. It was
concluded which method is more suitable for bank personnel.
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В настоящее время в менеджменте проблема мотивации персонала имеет наибольшую актуальность. Правильно замотивированные сотрудники лучше работают, а значит, приносят больше пользы
для компании [1, 5]. Поэтому главной задачей современного менеджмента является создание таких
условий труда, при которых потенциал работников будет использован наилучшим образом.
Для совершенствования мотивации, руководителю необходимо оценить степень мотивации персонала, что можно сделать с помощью разработанных методик оценки и тестов.
Цель данного исследования – выявить при помощи каких методов рационально провести оценку
мотивации банковских работников, а также определить возможность внедрения этих методов в деятельность банка.
Знание методов оценки мотивации и правильное их использование позволяет не только повысить отдачу от подчиненных, но и дает руководителю возможность лучше понять своих подчиненных [2,
8]. Это и есть искусство управления людьми: умение правильно выбрать самый эффективный метод
воздействия, знание сильных и слабых сторон исполнителя, способность мотивировать и заряжать на
самоотверженную работу разных людей. Оценив степень мотивации, руководитель сможет выявить
недочёты, исправить стратегию работы с мотивацией персонала, отобрать наиболее эффективные
методы и привести компанию к успеху [4].
В настоящее время известно множество методов сбора информации, в статье рассмотрены, которые наиболее подходят для такой организации, как банк: опрос; тестирование; экспертные оценки;
диагностическое интервью.
Опрос (анкетирование) - для проведения опроса разрабатывается анкета, которая содержит вопросы, позволяющие выяснить, в какой степени в организации удовлетворяются важные потребности
персонала и в какой степени персонал удовлетворен важнейшими аспектами своей работы [3].
Тестирование - как правило, включают в себя буклеты с вопросами и отдельные бланки для ответов. При использовании проективных методов, то есть методы опосредованной оценки мотивации,
могут предъявляться незаконченные предложения, наборы фотографий, рисунков или картинок. И проанализировав, по определенным правилам оценки предъявляемого стимульного материала, предполаXI International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

гающего множественное толкование, психологи дают заключение об особенностях мотивации тестируемого.
Экспертные оценки- исходит из того, что достаточно точно оценить мотивацию работников могут
лишь люди, которые их хорошо знают. В первую очередь это руководители и коллеги. Иногда в качестве экспертов привлекаются деловые партнеры или клиенты.
Диагностическое интервью - такие методы оценки связаны с результативностью деятельности
труда конкретного сотрудника и организации в целом. Оценка экономической эффективности стимулирования трудовых ресурсов, показывает, на сколько затраты на материальное и моральное стимулирование
работников оправданы, произошёл ли прирост продукции, снизилась ли себестоимость и т.п. [3].
Все вышеперечисленные методы оценки не являются универсальными, т.е. каждый из них имеет
свои достоинства и недостатки. Сравнение методов оценки приведено в таблице 1
Таблица 1

Сравнительный анализ методов оценки мотивации персонала
Преимущества
Недостатки
-позволяет за короткое время получить
- есть вероятность искажения инфорнеобходимую информацию о мотивации
мации, как сознательных (социально
значительного числа работников;
желательные ответы), так и ненаме- могут быть оценены работники одного
ренных;
или нескольких подразделений, или все
-возможны ошибки при разработке
работники организации;
анкеты, просчеты в самой процедуре
- можно выявить особенности мотивации подготовки и проведения опроса, приразличных категорий персонала, а также водящие к низкой достоверности подать оценку факторам, влияющим на их
лучаемой информации
трудовую мотивацию
2.Тестирование
- информация получается быстро;
-вероятность недостоверной инфор- опрос не требует больших финансовых мации;
затрат
-вероятность неграмотно составленных вопросов;
-является лишь вспомогательным инструментом, дающим дополнительную
информацию о мотивации работника
3.Экспертные
- наиболее достоверные результаты;
- между мнениями экспертов могут
оценки
- метод прост и не предполагает оперибыть расхождения
рования какими-либо измерительными
инструментами.
4.Диагностическое - можно составить обобщённую характе- - требуется значительные затраты
интервью
ристику ситуации по отделам, оценить
времени и сил
общий уровень мотивации сотрудников
Вид
1.Опрос

Исходя из данной таблицы, в большинстве случаев возникает проблема искажения собранной
информации. Для решения этого вопроса может быть использован обобщенный опыт специалистов.
Весьма удобной формой привлечения этого источника априорной информации является анкетный
опрос или тестирование. Данными методами, за короткое время можно охватить большое количество
персонала, либо конкретный отдел и вывить насколько эффективно они замотивированы [7].
Так же, для совершенствования системы мотивации используют «обобщённые мотивы», субъективные оценки от самих сотрудников и ситуативные факторы поведения. Чтобы объективно изучить
мотивационное воздействие, используют три уровня оценки (таблица 2) [6]:
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Таблица 2
Уровни оценки
Уровень
воз- Это субъективные суждения сотрудника. Например, настроение, интерес, внимание.
зрений
Изучается, как сам сотрудник оценивает мотивационные факторы (отношения в
коллективе, зарплата, условия на рабочем месте, возможность развиваться профессионально или строить карьеру). Методы изучения: написание эссе, опросы, тестирование, заполнение анкет
Уровень
дей- Изучаются результаты поведения на рабочем месте, насколько сотрудник выполняствий
ет корпоративные требования. И также важно выяснить, сотрудник придерживается
правил по собственной инициативе или из-за давления руководства. Изучить, как
сотрудники выполняют корпоративные стандарты, можно путём видеонаблюдения,
ведения рабочих дневников, структурированного наблюдения
Уровень
про- Изучаются результаты деятельности: снижение издержек, повышение прибыли. Исдуктивности
пользуются показатели: продажи, повышение качества, количество жалоб, текучесть
кадров
Данные уровни оценки, помогут наиболее объективно изучить мотивационное воздействие.
Из этого всего следует, что в менеджменте мотивация сотрудников играет важную роль, поэтому
руководством периодически должна проводиться оценка уровня мотивации персонала.
Учитывая все плюсы и минусы методик, в результате исследования было выявлено, что для финансовой организации для оценки подходят такие методики как опрос или анкетирование. Нельзя использовать необдуманно методы оценки мотивации, важно учитывать цели организации ее специфику
и наличие ресурсов, тогда можно будет наиболее эффективно оценить насколько замотивированы сотрудники. Оценка уровня мотивации может показать, что персонал получает недостаточное удовлетворение от работы и имеют низкую мотивацию. Достижение оптимального уровня мотивации повышает
производительность труда, эффективность производства, рост квалификации работников, улучшает
отношения в коллективе.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ
Рыжейкина Ксения Владимировна
студентка
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: организационная культура - это система общественно-прогрессивных формальных и
неформальных правил и норм деятельности, индивидуальных и групповых интересов, особенностей
поведения персонала, обычаев и традиций, стиля руководства, показателей удовлетворенности
работников условиями труда. С помощью методов оценки существующей культуры можно улучшить
показатели организации.
Ключевые слова: организация, культура, методы, персонал, оценка.
EVALUTION METHODS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
Ryzheykina Kseniya Vladimirovna
Abstract: Organizational culture is a system of socially progressive formal and informal rules and norms of
activity, individual and group interests, characteristics of staff behavior, customs and traditions, leadership
style, and employee satisfaction with working conditions. Using methods to assess the existing culture can
improve the performance of the organization.
Key words: Organization, culture, methods, staff, assessment.
Организационная культура представляет собой совокупность базовых коллективных представлений, которыми обладает персонал, решая проблемы, связанные с изменением внутренней и внешней
среды. Если коллективные представления сформировались и являются эффективными, если они передаются новым членам организации как что-то ценное, то можно сказать, что в организации существует культура.
Проблема исследования организационной культуры в настоящее время находится в центре внимания многих ученых и специалистов. Этим вопросом занимались такие ученые, как О.С. Виханский,
И.Д.Ладанов, А.Г. Новицкий, Т.О. Соломанидина, В.А. Спивак, Л.Б. Сульповар, Л.В.Фаткин. Большое
научное значение имеют работы в этой области зарубежных ученых: Р. Акоффа, П.Друкера,
К.Камерона, Р. Куинна, Ф. Лютенса, Е.Молла, Е, Р. Рюттингера, П.Сенге, А.А. Томпсона,
А.Дж.Стрикленда, Э.Шейна.
Для совершенствования организационной культуры руководителю организации необходимо понимать, на каком уровне находится организация, и что необходимо изменить для достижения поставленных целей [3].
Анализ организационной культуры помогает выявить сильные и слабые стороны культуры, ее
соответствие с выбранной стратегией, определить и проанализировать имеющиеся в организации субкультурные объединения, сформулировать профиль культуры организации [1, 2].
В статье рассмотрены следующие методики:
1. Методика Чарльза Хэнди
2. Методика OCAI разработанная К. Камероном и Р. Куинном
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3. Методика Герта Хофстеда
Американский социолог Ч. Хэнди предложил свою классификацию типов организационной культуры. Для определения типа культуры Хэнди разработал тест, по результатам которого можно понять,
какой видят сотрудники организационную культуру, как она соотносится с их ожиданиями, увидеть,
насколько она совпадает с субкультурой отдела.
В зависимости от доминирования одной из этих характеристик и вытекающего отсюда способа их
соподчинения складываются четыре типа организационной культуры (таблица 1).
Таблица 1

Тип культуры
Культура власти

Ролевая культура

Культура заданий

Культура личности

Четыре типа культуры по Хэнди
Отличительные признаки
 руководитель оказывает сильное влияние на деятельность сотрудников;
 простая структура;
 немногочисленные правила и процедуры;
 жесткий контроль сотрудников;
 быстрая реакция на изменения внешней среды
 деятельность сотрудников организации стандартизирована и формализована;
 четкая система норм и инструкций;
 бюрократический тип культуры;
 четкое распределение прав обязанностей и ответственности между
членами организации
 внимание сосредоточенно на успешном выполнении задач и реализации проектов;
 высокий профессионализм сотрудников;
 высокая степень автономии;
 обоюдное уважение, основанное на способностях;
 оценка работы по результатам;
 неформальные рабочие отношения между сотрудниками
 организация существует для того, чтобы оказать помощь персоналу в
достижении личных целей;
 личная свобода и непредсказуемость;
 управление на основе индивидуального подхода;
 свободное распоряжение собственным временем;
 обязательность по отношению к организации;
 право личного вето по определенным вопросам;
 отсутствие стремления к власти над людьми и ресурсами;
 высокая значимость личного вклада в решение проблемы

Следующая методика OCAI была разработана К. Камероном и Р. Куинном. Инструментарием методики OCAI являются анкета, технология обработки результатов анкетирования и их анализ [5].
Анкета включает шесть направлений:
1) стиль лидерства;
2) характеристики организации, с помощью которых можно определить на что похожа организация в целом;
3) механизмы, позволяющие сотрудникам держаться вместе;
4) управление наемными работниками или стиль, который характеризует отношение к наемным
работникам и определяет, что представляют собой условия труда;
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5) стратегические цели;
6) критерии успеха, которые показывают, как происходит оценка результатов, которых достиг сотрудник, а также как осуществляется вознаграждение за труд.
По результатам теста выявляют один из четырех профилей, предложенных авторами (таблица 2).
Таблица 2
Профили организационной культуры
Тип культуры
Клановая

Иерархическая

Адхократическая

Рыночная

Отличительные признаки
 директор организации воспринимается как воспитатель;
 сплоченный персонал с общими интересами;
 благодаря преданности и традициям, коллектив держится вместе;
 высокая обязательность;
 организация поощряет участие персонала в принятии решений;
 акцент на долгосрочной выгоде совершенствования личности;
 в перспективе забота о своих клиентах
 организацию объединяют формальные правила и официальная политика;
 важно поддержание плавного хода деятельности организации;
 успех определяется в низких затратах, плавных календарных графиках и
своевременных поставках;
 долгосрочные планы определяются в обеспечении стабильности показателей
планового хода рентабельного выполнения операций
 предпринимательское и творческое место работы;
 преданность экспериментам и новаторству;
 в перспективе рост организации и обретение новых ресурсов;
 успех определяется предоставлением новых услуг и продуктов;
 поощряется инициатива и свобода;
 главная цель быть лидерами на рынке услуг и продукции
 ориентация на результат, главная цель выполнение поставленных задач;
 персонал в организации связан на стремлении к победе;
 люди внутри организации соперники;
 общая цель - репутация и успех;
 успех определяется в увеличении доли на рынке и лидерстве;
 организация стремится к конкурентному преимуществу

В каждом направлении имеется по четыре альтернативных утверждения, характерных для клановой культуры. В общей идеи данные направления показывают фундаментальные культурные ценности и не явные допущения выполнения организацией своих функций. Ответы на них могут дать представление о том, как обстоят дела в организации. Имея оценки утверждений в этих измерениях, можно
обнаружить доминирующую культуру или набор культур, лежащих в основе организации [4].
Методика Хофстеда основана на том, что ценность может быть распределена по измерениям
культуры. К ним относятся
 власть (равенство против неравенства);
 коллективизм (против индивидуализма);
 избегание неопределенности (против толерантности к неопределенности);
 «мужской» тип (против «женского»);
 ориентация на долгосрочность и краткосрочность.
Ответы на тест содержат пятибалльную шкалу, которая переводится в стобалльную. Итогом являлись следующие параметры (таблица 3).
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Таблица 3

Параметр
Характеристика
«индивидуализм — кол- определяет социально-психологическую связь между сотрудниками. Характерилективизм»
зует степень, с которой персонал действует как самостоятельная единица, придает значение своим личным целям, либо отдает предпочтение интересам коллектива.
Власть
этот параметр анализирует, как общество воспринимает власть в организации.
Высокий индекс означает, что наделенные меньшей властью члены общества
принимают свое место и осознают существование формальных иерархических
структур.
Избегание неопределен- показывает, как действует персонал в непредвиденных событиях, какова реакция
ности
на незнакомые изменения. Высокий индекс означает, что персонал пытается избежать беспокойства. Низкий наоборот показывает, что люди открыты к изменениям, используют меньше правил и законов.
Мужской и женский тип
это измерение характеризует уровень важности традиционно мужских ценностей,
таких как напористость, амбиции, стремление к власти и материализм, и традиционно женских ценностей, таких как человеческие отношения, для культуры. Культуры с выраженным «мужским» типом обычно проявляется в четких различиях
между полами и склонны к соперничеству и достижению целей. Меньший индекс
означает, что для культуры характерны менее существенные различия между
полами и более высокая ценность взаимоотношений
Краткосрочная и долго- культуры, ориентированные на краткосрочный период, ценят традиционные месрочная ориентация
тоды, уделяют много времени развитию отношений. При долгосрочной ориентации люди склонны смотреть в будущее больше, чем интересоваться настоящим
или вспоминать прошлое. Такое общество ориентировано на достижение целей и
высоко ценит результаты.

Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут
в определенной среде, носящей название - культура. Она во многом определяет смысл их существования, действует как извне, так и внутри организации. Хорошо развитая культура является успехом организации. Для того чтобы управлять организацией эффективно необходимо оценить существующую
культуру организации. Диагностика культуры может помочь усовершенствовать процессы взаимодействия между персоналом, снизить текучесть кадров, увеличить лояльность персонала, а также решить
стратегические задачи, такие как увеличение доли рынка и рост прибыли.
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Аннотация: В статье затрагивается проблема уровня удовлетворенности и лояльности трудом, описаны сравнительные методики известных авторов. Методики направлены на выявление уровня лояльности и удовлетворенности трудом персонала российских и зарубежных организаций. Представлена
сравнительная таблица повышения лояльности и удовлетворенности трудом с помощью мотивации в
России и за рубежом. Автором предпринята попытка раскрыть основные причины снижения уровня
лояльности и удовлетворённости трудом.
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руководитель
LOYALTY AND SATISFACTION WITH WORK IN RUSSIAN AND FOREIGN ORGANIZATIONS
D. D. Gasymovа
Annotation:The article addresses the issue of the level of diversity and devotion to work, open Spaniel techniques known authors. Methods aimed at identifying the level of loyalty and diversity work of the staff of Russian and foreign organizations. Are the Spaniel table loyalty and diversity work with motivate in Russia and
abroad. The author of the reprint attempt to uncover the underlying reasons for the decline in levels of loyalty
and job satisfaction.
Keywords:Loyalty, satisfaction, work, approaches, methods, collective, organization, head
Лояльность и удовлетворенность трудом персонала тесно взаимосвязаны друг с другом. Как известно в HR-практике, выделяют несколько уровней, характеризующих отношения сотрудников к организации [2, 4]. По мнению автора, удовлетворенность показывает, что сотрудника в целом устраивают
условия и режим труда, а лояльность означает, что сотруднику нравится организация и он готов в ней
работать долгое время. Такое понятие как удовлетворенность часто используется в рамках исследования кадрового потенциала организации, а лояльность более современное и малоизученное понятие.
Целью данного исследования является сравнения российского и зарубежного опыта оценки
уровня лояльности и удовлетворенности трудом и на основе этого определение особенностей управления персоналом.
Лояльное отношение подразумевает верность целям и ценностям организации, мотивацию сотрудника работать на благо организации, ее интересов в самых различных сферах деятельности [5].
Лояльность сотрудника полностью зависит от руководителя, так же как и удовлетворенность. В западной практике управления персоналам тема лояльности актуальна уже более шести десятков лет. Первые опросники были использованы американцами во время второй мировой войны для выявления мотивов солдата. Далее в 1950 году в США такие опросники стали основой при приёме на работу. В
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настоящее время многие американские и европейские организации разрабатывают различные программы по управлению лояльностью персонала.
В России разработка методов и подходов пока на стадии развития. Первая анкета по выявлению
удовлетворенности персонала была разработана менеджерами московской компании в 2008 г. и составляла 145 вопросов. Благодаря результатам анкетирования организация смогла определить главные мотиваторы своих сотрудников и возможные угрозы. Уровень лояльности является важной проекцией отношения сотрудника к своей работе и целям организации [1, 2]. Удовлетворенность – является
неотъемлемой частью термина «лояльность», так как показатели удовлетворенности и лояльности
несут общие выводы о устремлениях коллектива организации.
Удовлетворенность трудом – это совокупное воздействие на работника при помощи определенных компонентов трудовой мотивации, включая содержание и условия труда, величину оплаты труда,
общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и самоутверждения личности, факторы, определяющие стремление к полезной деятельности, проявление творческой инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству [1, 3]. Удовлетворенность трудом в России ниже, чем в
других европейских странах, это обусловлено, прежде всего, низким качеством рабочих мест.
Современные руководители используются различные методы для определения лояльности и
удовлетворенности трудом персонала, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица методов определения лояльности и удовлетворенности трудом
В России
За рубежом
1. Опросник оценки лояльности по шкале Терстоуна
1. Методика «Пословицы» С.М. Петровой
2. Методика «Шкала лояльного отношения со- 2. Шкала организационной лояльности Дж. Мейетрудника к организации» Л.Г. Почебут, О.Е. Коро- ра и Н. Аллен
левой
3. Методика измерения лояльности С.С. Баран- 3. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокиской
ча
4. Интегральная удовлетворенность трудом А.В. 4. Методика «Диагностика мотивационной струкБатаршевой
туры личности»
5. Методы оценки качества жизни или качества 5. Опросник
организационной
лояльности
трудовой жизни
Л. Портера
Особого различия в данных методиках нет. В каждой методике имеются анкеты, производится
ранжирование, обрабатываются результаты и определены рекомендации. Различия только обозначены вопросами, которые зависят от менталитета страны и потребностей населения. Например, в опроснике оценки лояльности по шкале Терстоуна позволяет измерять установки по отношению к любым
объектам социальной действительности с учетом тех изменений, которые постоянно происходят вокруг нас. Процедура составления шкалы является доступной любому исследователю и позволяет получить инструмент измерения любой установки, актуальной для конкретной организации в данный
момент времени. А в методике измерения лояльности С.С. Баранской представляет собой опросник,
состоящий из двух частей по 25 утверждений, относящихся к трем типам лояльности: организационной
лояльности, лояльности профессии и лояльности труду.
Благодаря оценки уровня лояльности и удовлетворенности трудом организация сможет определить основные мотиваторы своего персонала и возможные риски, связанные с кадровой программой. С
того момента подобные исследования проводятся каждый год [6].
Зачастую многие руководители используют различные способы мотивации, чтобы повысить лояльность и удовлетворенность трудом, привлечь сотрудников работать на цель компании и получать за
это вознаграждения в виде определенных стимулов или же денежных выплат (премии) и личностного
роста в организации (таб.2 ).
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Таблица 2
Повышения лояльности и удовлетворенности трудом с помощью мотивации в России и за рубежом
В России
За рубежом
1.Признание сотрудника, предо- 1. Пожизненный наем. Единовременные выплаты выхода на
ставление ему творческой свободы пенсию (Япония)
2.Применение программы обога- 2.Сочетания различных форм оплаты труда. Участие в прибыли.
щения труда и ротации кадров
Надбавки. Премии. Система двойных ставок (США)
3.Использование скользящего гра- 3.Индвивидуализация оплаты труда. Балльная оценка труда
фика работы, неполной рабочей работника по вкладу, показателям производительности труда;
недели, возможности работать на качеству работы, соблюдение правил техники безопасности,
дому
этике производства. Инициативность. Дополнительное вознаграждение (воспитание детей, предоставление автомобиля,
обеспечение по старости). (Франция)
4.Корпоративные скидки
4.Участие в прибылях. Долевое участие в капитале. Трудовое
долевое участие. Чисто трудовое участие (Великобритания)
5.Материальная помощь сотрудни- 5.Стимулирование труда. Социальный пакет(Германия)
кам и их семей
6.Гибкая система льгот
6.Диверсификация системы налогов и льгот (Швейцария )
Факторы мотивации в российских и зарубежных организациях похожи, но при этом не одинаковы, это определяется не только разным уровнем экономического развития, индивидуальными культурными особенностями каждой страны и своеобразным видением мотивации как системы взаимосвязанных факторов, но и менталитетом населения.
В российских организациях все чаще стали уделять внимание лояльности и удовлетворенности
трудом персонала. В зарубежной практике система лояльности и удовлетворенности сформирована
таким образом, что у сотрудников и руководителей не возникают мысли о неудовлетворенности трудом и
организацией в целом. Хочется надеяться, что адаптируя опыт зарубежных коллег и применяя собственные навыки, менеджеры добьются эффективной мотивации сотрудников российских организациях.
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Аннотация: в статье рассматривается методология управления инвестиционными процессами.
Описываются основные формы и методы контроля реализации инвестиционных проектов.
Определяются этапы создания системы контроля инвестиций. Подробно рассматриваются критерии и
методы оценки инвестиционных проектов в процессе контроля инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, контроль реализации и методы оценки инвестиционных проектов.
EXISTING FORMS AND METHODS OF CORPORATE CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF
INVESTMENT PROJECTS
Azylkanova Saule Atabekovna,
Utesheva Saida Muratovna
Abstract: in the article the methodology of management of investment processes is considered. The main
forms and methods of control over the implementation of investment projects are described. The stages of
creation of the investment control system are determined. The criteria and methods for evaluating investment
projects in the process of controlling investments are considered in detail.
Key words: investment, monitoring implementation and methods for evaluating investment projects
Инвестиции в основной капитал – это специальные и долгосрочные капиталовложения, которые
осуществляются в целях извлечения прибыли в будущем времени и расширения производственного
процесса. Объем инвестиций в основной капитал зависит от результатов финансового стратегического
анализа и ключевых направлений развития компании.
Методология управления инвестиционными процессами или проектами в общем случае включает следующие этапы [1, с. 22]:
1. инвестиционное планирование. Сущность инвестиционного планирования состоит в обосновании целей и способов их достижения на основе детализации инвестиционных операций;
2. реализация инвестиционного проекта, включающая образование управленческой структуры
проекта и функционально-целевое распределение обязанностей участников проекта, собственно инвестирование (осуществление производства, сбыта и финансирования);
3. текущий контроль и регулирование инвестиционного процесса на всех его стадиях – от первоначального инвестирования до ликвидации предприятия;
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4. оценка и анализ качества исполнения проекта и его соответствия поставленным целям.
Корпоративный контроль – это вся совокупность возможностей извлечь выгоду от деятельности
корпорации, которая тесно связана с таким понятием, как «корпоративный интерес».
Формы и методы корпоративного контроля должны учитывать специфику субъекта управления и
могут быть разделены на:
 административные;
 экономические;
 законодательные и нормативные правовые;
 организационные.
При этом указанные формы и методы контроля могут быть разделены на уровни применения
субъектами управления:
 корпоративный;
 уровень бизнес-направлений корпорации;
 отдельных предприятий и подразделений.
Контроль реализации инвестиционных проектов включает в себя систему мониторинга, оценку и
контроль инвестиционных проектов с целью выработки управленческих решений, позволяющих
наилучшим образом достичь поставленных целей [2, с. 16]. Главная задача – достижение целей предприятия в сфере инвестиционной деятельности.
К числу основных направлений деятельности контроля реализации инвестиционных проектов
следует отнести [3, с. 17]:
 планирование и координацию инвестиционной деятельности в рамках стратегического и оперативного планирования на предприятии;
 реализацию инвестиций (проект-контроллинг);
 контроль за реализацией инвестиций, включающий текущие поверочные расчеты, а также
контроль бюджета инвестиционного проекта.
Этапы процесса создания системы контроля инвестиций
Процесс создания системы контроля инвестиций можно разбить на следующие этапы [4, с. 64].
Первый этап — выбор и обоснование инвестиционного проекта в соответствии с целями и стратегией предприятия. Для этого устанавливают цель проекта и выявляют характер и степень влияния
факторов внешней и внутренней среды на достижение этой цели. Отметим, что цели осуществления
инвестиционных проектов могут быть разными: получение прибыли, увеличение благосостояния акционеров, завоевание стратегически важного нового рынка и др.
Второй этап — выбор критерия достижения цели проекта (целью проекта могут быть, например,
текущая стоимость будущих денежных потоков, доля рынка, темп роста, степень уменьшения риска
существующих направлений деятельности и др.). Если проект преследует несколько целей, возможно
использование системы критериев. Полезно заранее выяснить, какие параметры влияют на выбранные
критерии и, следовательно, какие существуют рычаги управления достижением поставленных целей.
Третий этап — разработка критериев достижения целей и подконтрольных показателей для каждого центра ответственности с учетом возможностей и полномочий менеджеров таких центров.
Четвертый этап — проработка организационных сторон контроля инвестиций и, прежде всего,
организационных аспектов мониторинга и контроля. Для этого разрабатывается структура системы отчетности по инвестиционному проекту. Такая отчетность должна фиксировать плановые и фактические
показатели по этапам работ, срокам, затратам, с определением отклонений подконтрольных показателей от плановых и степени влияния произошедших отклонений на достижение цели всего проекта.
Пятый этап — разработка и внедрение системы документооборота, позволяющей осуществлять
наряду с последующим предварительный и текущий контроль за отклонениями.
Критерии оценки инвестиционных проектов в процессе контроля инвестиций
На сегодняшний день в экономической литературе авторы [1-3] показатели (критерии) эффективности инвестиций классифицируют по следующим признакам:
1) виды обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия экономической эффекXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности инвестиций:
 абсолютные, в которых обобщающие показатели определяются как разность между стоимостными оценками результатов и затрат, связанных с реализацией проекта;
 относительные, в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным затратам на их получение;
 временные, которыми оценивается период окупаемости инвестиционных затрат;
2) методы сопоставления разновременных денежных затрат и результатов:
 статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные;
 динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, приводятся к
эквивалентной основе посредством их дисконтирования, обеспечивая сопоставимость разновременных
денежных потоков.
Статические методы называют еще методами, основанными на учетных оценках, а динамические — методами, основанными на дисконтированных оценках.
Статические критерии эффективности инвестиционных проектов
К простым, или статическим, критериям эффективности инвестиционных проектов относятся срок
окупаемости и простая норма прибыли [1, с. 57].
Под сроком окупаемости инвестиций понимается ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых поступлений (когда чистые поступления представляют собой денежные поступления за вычетом расходов). Таким образом, исчисляется тот период времени, за который поступления от оперативной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Этот метод прост
для расчетов, поэтому иногда используется как «грубый» метод оценки риска инвестирования.
Статистические критерии оценки инвестиционных проектов имеют ряд существенных недостатков, а потому при их использовании возрастает возможность ошибки.
Динамические методы оценки инвестиционных проектов
Критерии, основывающиеся на технике расчета временной ценности денег, называются дисконтированными критериями эффективности (динамические методы оценки инвестиционных проектов).
Методы дисконтирования позволяют приводить текущие и будущие платежи или поступления в
сопоставимый вид посредством ставки дисконтирования, что представляется важным для корректной
оценки проектов, связанных с долгосрочными вложениями капитала [4, с. 152].
В мировой практике в настоящее время наиболее часто употребляются такие, понятия, как чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV), индекс рентабельности (прибыльности) инвестиции
(Profitability Index, PI), внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR), модифицированная внутренняя норма рентабельности (Modified Internal Rate of Return, MIRR), дисконтированный
срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback Period, DPP).
В целом критерии дисконтирования более совершенны, чем традиционные: они отражают законы
рынка капитала, позволяя оценить упущенную выгоду от выбора конкретного способа использования
ресурсов, т.е. экономическую стоимость ресурсов. Однако в чистом виде в процессе контроля реализации инвестиционных проектов эти критерии могут использоваться только в условиях «совершенного
рынка»: для анализа инвестиций в условиях неопределенности, неполной информации потребуются
модификации критериев. Основная проблема, которая встает при использовании критериев дисконтирования денежных потоков в процессе контроля реализации инвестиционных проектов, — выбор ставки дисконтирования.
Таким образом, контроль инвестиций включает в себя систему мониторинга, оценку и контроль
инвестиционных проектов с целью выработки управленческих решений, позволяющих наилучшим образом достичь поставленных целей [2, с.97].
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Аннотация. В предоставленной статье рассмотрены подходы к классификации главных методов
управления государственной и муниципальной собственностью. Представлены положительные и отрицательные свойства приватизации государственной и муниципальной собственности, передачи государственной и муниципальной собственности в аренду, передачи в безвозмездное использование, передачи государственной и муниципальной собственности в доверительное управление, управления
государственного и муниципального имущества с помощью заключения концессионного договора. Производится вывод о влиянии подобранного метода на результативность экономических процессов.
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Эффективное управление собственностью обусловливается, с одной стороны, типом имущества,
с другой стороны, методом управления. Прежде чем классифицировать методы управления государственной и муниципальной собственностью, следует понимать, что такое государственное и муниципальное имущество, и что такое методы управления [1].
Под государственной собственностью понимают собственность, существующее на праве имущества РФ либо субъектам РФ.
К муниципальному имуществу причисляют собственность, принадлежащую на праве имущества
муниципальным образованиям.
Методы управления - это комплекс методов, способов, с помощью которых исполняется влияние
на предмет управления, производятся многообразные функции управления системой.
Методы управления национальной собственностью - способы влияния на материальные объекты
с целью свершения установленных целей. В управлении государственным имуществом применяются:
- координационно-правовые методы - распорядительные влияния субъектов управления государственной собственностью на материальные взаимоотношения в форме управленческих указаний,
определения правил, стабилизирующих процессы передачи прав имущества, формирования порядка и
типовых процедур управления государственной собственностью;
- координационно-экономические методы - влияние субъектов управления государственной собственностью на финансовые интересы соучастников материальных взаимоотношений посредством
переустройства форм имущества, регулирования деятельности предприятий, использующих государственную собственность.
К установлению методов управления государственной и муниципальной собственностью и их
классификации различные авторы подходят по-всякому [3]. Так, М. Б. Двинский и Е. Н. Почекутова оцеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нивают в качестве способов управления государственной и муниципальной собственностью 5 более
часто встречающихся приемов:
- продажу объектов государственного и муниципального имущества;
- передачу в аренду;
- создание на основе объектов имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий;
- внесение объекта собственности в качестве части в уставной основной капитал акционерных
сообществ;
- развитие объекта собственности посредством инвестирования.
В. Ф. Комченков прокладывает разделение методов на последующие категории [3]:
- методы реализации государственной и муниципальной собственности;
- методы закрепления собственности за едиными предприятиями и государственными учреждениями;
- передача государственной и муниципальной собственности в аренду;
- методы применения совместно с бизнесом государственного и муниципального имущества;
- методы управления природными ресурсами и недропользованием;
- методы управления валютными средствами.
Т. Ю. Лушникова [2] акцентирует только лишь 3 метода управления государственной собственностью:
- приватизация;
- национализация;
- аренда.
Согласно нашему суждению, к основным методам управления государственной и муниципальной
собственностью допускается отнести последующие:
- приватизация государственного и муниципального имущества;
- передача государственного и муниципального имущества в аренду;
- передача государственного и муниципального имущества в безвозмездное использование;
- передача государственного и муниципального имущества в конфиденциальное управление;
- управление государственной и муниципальной собственностью посредством решения концессионного договора.
Приватизация государственной и муниципальной собственности исполняется в согласовании с
правовыми нормами, закрепленными в ФЗ с 21 декабря 2013 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственной и муниципальной собственности» [5].
Под приватизацией государственной и муниципальной собственности подразумевается возмездное изъятие собственности, находящейся в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и/или юридических лиц.
По соглашению аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется обеспечить нанимателю (работодателю) собственность за оплату во временное владение и использование
либо во временное потребление (ст. 606, гл. 34, ч. 2 ГК РФ) [4]. В качестве арендодателя выступают
органы исправной и субъекта власти РФ, либо муниципального образования. Как физическое лицо может быть арендатором, так и юридическое. Соглашение аренды государственной и муниципальной
собственности в согласовании с Федеральным законом с 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О охране конкуренции» [6] заключается только лишь по итогам выполнения конкурсов либо аукционов на возможность
заключения договоров аренды.
Каждый метод управления государственной и муниципальной собственностью, применяемый органами исполнительной власти, имеет возможность проявить положительное и отрицательное влияние
на результативность финансового формирования государства и городских образований.
Таким образом, в процессе сравнительного анализа воздействия применения разных методов в
управлении государственной и муниципальной собственностью мы определили, что более преимущественным является применение таких методов управления, как предоставление государственного и
муниципального имущества в аренду; передача государственной и муниципальной собственности в
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конфиденциальное управление; управление государственной и муниципальной собственностью с помощью заключения концессионного соглашения.
Применение перечисленных методов в долгосрочном этапе окажет позитивное воздействие на
увеличение производительности экономического применения объектов государственного и муниципального имущества при условии наличия квалифицированного человеческого капитала, владеющего
нужными компетенциями в области управления [1].
Любой метод управления обязан быть ориентирован на отбор более результативных решений,
как на эксплуатационном, так и на стратегическом уровне.
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Гражданский кодекс РФ [2] (далее — ГК РФ) не определяет круг объектов права муниципальной
имущества, тем самым и не ограничивает его. Федеральный закон с 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об единых принципах организации местного самоуправления в РФ» [5] (далее — Закон о
местном самоуправлении) отталкивается из принципа пообъектного перечня муниципальной собственности с целью всех типов муниципальных образований. Допускается выделить последующие типы
объектов права муниципальной собственности: муниципальное недвижимое имущество: земельные
участки, водные объекты, имущественные комплексы, постройки, квартирные помещения, назначенные для малоимущих людей и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а кроме того муниципальная движимая собственность: денежные средства и ценные бумаги, иная движимая собственность, необходимая для заключения проблем региональной значимости (автотранспорт, оснащение,
вещества, собственность, специализированное с целью обеспеченья основных мер пожарной безопасности и др.) и имущественные полномочия муниципальных образований [5].
Представляется крайне логичной - позиция законодателя, в соответствии с которой рассматриваемая норма включает многофункциональный перечень предметов права муниципального имущества, организованный с учетом назначения того либо другого объекта права муниципальной собственности. Тем не менее, по суждению определенных авторов, подобная «классификация не отвечает целям постижения сути объектов муниципального имущества...» [3] вследствие целого ряда факторов.
Проблема в том, что ст. 50 Закона о местном самоуправлении показывает на ту собственность, которая
имеет возможность быть в собственности муниципальных образований и назначено для решения проблем местного значения; осуществления единичных государственных полномочий, переуступленных
органам местного самоуправления; обеспеченья деятельности организаций местного самоуправления
и должностных лиц, сотрудников муниципальных предприятий и органов.
А.М. Цирин [4], ссылаясь на работу С. А. Авакьяна [1], видит в перечисленном списке оппозицию
вопросов местного значения исполнению отдельных национальных возможностей и считает такую
«классификацию» малопродуктивной, в том числе из-за того, что одна и та же собственность, имеет
возможность быть необходимой, как для решения проблем местного значения, так и, к примеру, для
обеспеченья деятельности муниципального служащего либо исполнения отдельных государственных
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возможностей. Определяя в дискутируемой ст. 50 Закона о местном самоуправлении перечень собственности муниципальных образований, законодатель предоставляет нам осознать, что данная группа
имущества специализирована именно для решения проблем местного значения.
Имущество, предназначенное для исполнения отдельных государственных возможностей, переданных органам местного самоуправления, то здесь следует принимать во внимание последующее. В
соответствии с ст. 19 Закона о местном самоуправлении отдельные государственные права, переданные органам регионального самоуправления, исполняются только лишь за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из определенных бюджетов. В собственную очередь, органы местного
самоуправления имеют возможность дополнительно использовать свои средства и экономические ресурсы для исполнения переданных им единичных государственных полномочий в случаях и в порядке,
предустановленном уставом муниципального образования.
Подобным образом, собственность, специализированная для исполнения отдельных государственных возможностей органами местного самоуправления, - это другая категория собственности,
нежели та, что назначена для решения проблем местного значения, и в этом не должно усматриваться
противоречия, в силу которого одна и та же собственность не имеет возможность быть предназначеной
для решения проблем местного значения и исполнения отдельных государственных возможностей, как
признает А. М. Цирин [4].
Немало поводов для обсуждения вопроса вызывает и ч. 5 ст. 50 Закона о местном самоуправлении. Так, по смыслу закона, в случае возникновения у муниципального образования полномочия собственности на имущество, не предназначенное для целей, установленных ч.1 ст.50, указанная собственность подлежит перепрофилированию или отчуждению. И в случае если в отношении отчуждения, мы можем говорить о использовании механизма приватизации муниципального имущества, то с
перепрофилированием не так все однозначно. Ясно лишь, что речь в законе идет о изменении целевого назначения собственности, а вот какой порядок такой операции, закон не определяет, ссылаясь
только на особый закон, который вплоть до настоящего времени не установлен. Помимо этого, из содержания статьи неясно, на какой-либо орган возложен контроль за соблюдением содержащегося
здесь правила и какова обязанность организаций местного самоуправления за его несоблюдение. Возможно, использованию подлежит ст. 38 Закона о местном самоуправлении, которая возлагает на контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и
др.) выполнение контроля над соблюдением установленного порядка управления и распоряжения собственностью, находящимся в городской собственности. Тем не менее, одного указания на орган, выполняющий контроль, недостаточно, следует регулировать четкий механизм подобных операций. Это
должен быть специально предназначенный закон, поскольку именно на него указывает ч. 5 ст. 50 Закона о местном самоуправлении.
Так, в ст. 14.1 и 16.1 Закона о местном самоуправлении органы местного самоуправления, имеет
право решать проблемы, не приуроченные к компетенции органов местного самоуправления иных муниципальных образований, организаций государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет прибыли местных бюджетов, за изъятием
межбюджетных трансфертов, данных из бюджетов бюджетной организации РФ, и поступлений налоговых доходов согласно вспомогательным нормативам отчислений. Экономическое обеспечение отдельных государственных возможностей, переданных органам местного самоуправления, выполняется
только лишь за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из определенных бюджетов. При
этом органы местного самоуправления наделены законном, дополнительно использовать свои материальные ресурсы и экономические средства в случаях и в порядке, предустановленных уставом муниципального образования. Выполнение данных органам местного самоуправления возможностей гарантируется законном на разработку муниципальных предприятий и органов, правом участия в создании
хозяйственных обществ, установлением тарифов на обслуживание, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, правом привлекать заемные ресурсы, в том числе за счет выпуска
муниципальных ценных бумаг [2].
Сказанное полностью отвечает позиции Конституционного Суда РФ, проявленной им в ОпредеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лении с 2 ноября 2006 г. № 540-О [5], согласно которой ст. 50 Закона о местном самоуправлении не
препятствует муниципальным образованиям использовать введенные законом методы привлечения
денежных средств и другого имущества для развития прибыли местных бюджетов, в том числе иметь
имущественные права и приобретать субсидии из других бюджетов, для решения проблем местного
значения, а кроме того приобретать субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных возможностей.
Таким образом, аргументирован открытый перечень муниципального имущества, который имеет
возможность быть расширен при условии соблюдения целевого назначения предметов полномочия
городского имущества. Отмеченное заключение никак не представляется основой с целью отмены порядка перепрофилирования собственности, не соответствующего условиям ст. 50 Закона о местном
самоуправлении, что в собственную очередь призывает исследования и принятия специального закона, сконцентрированного на урегулирование механизма перепрофилирования муниципальной собственности.
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учета в сфере малого предпринимательства, субъекты малого предпринимательства, изучены аспекты
облегчения ведения бухгалтерского учета в сфере малого предпринимательства, а также упрощенного
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN SMALL ENTERPRISES
Kulish Natalia Valentinovna,
Voronina Anastasia Sergeevna
Abstract: in this article discusses the accounting, peculiarities of accounting organization in small businesses,
the small businesses studied aspects facilitate the accounting in the small business sector, as well as
simplified methods of accounting.
Key words: accounting, small business, entity, enterprise, field, form, organization of accounting, a small
business.
Малый бизнес занимает важное место в экономике Российской Федерации. Рыночная экономика
не может полноценно развиваться без участия этого бизнеса. Малое предпринимательство в различных сферах деятельности имеет огромное значение для функционирования всей экономики страны в
целом.
Субъектами малого предпринимательства являются:
1) производственные и потребительские кооперативы,
2) хозяйственные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства
3) индивидуальные предприниматели.
Они имеют право использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, а также составления бухгалтерской отчетности. Существует три упрощенных способа ведения бухгалтерского
учета:
 простая система ведения бухгалтерского учета
 сокращенная форма
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 полная форма;
Простая система ведения бухгалтерского учета – это система ведения бухгалтерского учета, в
которой не применяется метод двойной записи. Данная система используется для учета на забалансовых счетах, а также может применяться в предусмотренных законодательством ситуациях.
Такой способ организации бухгалтерского учета является самым простым. Но вести бухгалтерский учет по простой системе могут только такие предприятия, численность работников на которых не
превышает 15 человек и выручка составляет не более 120 миллионов рублей за предыдущий
год
Сокращенная форма подходит для тех предприятий, на которых используется кассовый метод.
Также данная форма может использоваться в организациях, где хозяйственные операции преимущественно однообразные.
Сокращенная форма упрощенного бухгалтерского учета предусматривает, что факты хозяйственной жизни необходимо записывать в одном определенном документе – Книге (журнале) учета
фактов хозяйственной жизни.
При помощи этой Книги (журнала) фактов хозяйственной жизни бухгалтер организации может составить бухгалтерский баланс, а также отчет о финансовых результатах. [3, с. 108].
Полная форма представляет собой обычный бухгалтерский учет, где все хозяйственные операции учитываются методом двойной записи в определенных регистрах.
Такая форма упрощенного бухгалтерского учета подходит для таких организаций, которые используют метод начисления, а также тем, у кого в деятельности достаточно однообразные операции.
Для малых предприятий с численностью работников не более 100 человек и выручкой, которая
не превышает 800 млн рублей за предыдущий год предусмотрены следующие упрощения в ведение
бухгалтерского учета.
Рассмотрим, какие существуют послабления в ведении бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.
1) сокращенный План счетов;
2) организации могут предусмотреть учет денежных средств в банке на счете 51 «Расчетные
счета» вместо использования четырех разных счетов (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55
«Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»);
3) предприятия могут принимать решения о том, как оценивать приобретенные МПЗ, куда относить расходы на приобретение МПЗ.
Каждая организация самостоятельно решает, какой способ бухгалтерского учёта ей применять.
Это должно быть отражено в учетной политике предприятия.
Организация ведения бухгалтерского учёта малого предприятия возлагается на руководителя.
Руководитель передает полномочия ведения бухгалтерского учета главному бухгалтеру.
Если главного бухгалтера нет в организации, то руководитель имеет право заключить договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского со сторонней организацией или может принять ведение бухгалтерского учета на себя[3].
В малых организациях учёт ведётся бухгалтерией. Существует четыре категории налогообложения для малых предприятий:
 предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства;
 предприятия, которые переведены на единый налог, на вмененный доход для определенных
видов деятельности;
 малые предприятия, ведущие бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.
 предприятия, которые применяют патентную систему налогообложения;
Малое предприятие имеет право самостоятельно выбирать категорию налогообложения в зависимости от спецификации своей деятельности. Отличие малых предприятий и некоммерческих организаций состоит в том, что они вправе вести бухгалтерский учет: - по простой форме, не применяя
двойной записи[2].
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Также субъекты малого предпринимательства могут применять специальные упрощенные формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах для субъектов малого бизнеса[1].
Упрощённая финансовая отчётность не имеет граф для дополнительных сведений оценки финансового положения организации и финансовых результатов ее деятельности. Поэтому необходимо
использовать общеустановленные формы без детализации по статьям.
В заключении, можно сделать вывод о том, что для субъектов малого предпринимательства существуют различные льготы для ведения бизнеса, в особенности, в сфере организации бухгалтерского
учета. Предприятия малого бизнеса могут вести бухгалтерский учет одним из трех упрощенных способов – простым, сокращенным или полным.
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Аннотация: статья посвящена исследованию экономико-правовым особенностям реализации
стратегического управления и планирования. Актуальность данной темы обусловлена высокой
конкурентоспособностью стран и особыми политическими, а также экономическими условиями
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ECONOMICAL AND LEGAL FEATURES OF REALIZATION STRATEGIC MANAGEMENT AND PLANNING
Shvetsova Angela Alexandrovna,
Vereshchagina Ekaterina Arkadyevna
Abstract: the article is devoted to a research to economical and legal features of realization of strategic
management and planning. The relevance of this subject is caused by high competitiveness of the countries
and special political and also economic conditions of development of the Russian Federation. This work is
directed to carrying out the analysis of legal base (federal laws) strategic management and planning.
Key words: economy, law, strategic, planning, management, country, region.
Современный мир чрезвычайно сложен и многообразен. Информация в нем распространяется и
изменяется со скоростью света. Человеческий мозг не успевает ее усваивать и перерабатывать.
Управленческие решения не могут приниматься руководством настолько оперативно, несмотря на
быстро изменяющиеся внешние и внутренние факторы. Однако, по нашему мнению, изменения можно
предугадать, в случае разработки стратегии на разные периоды времени: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Обращаем Ваше внимание, что разработка стратегии необходима и важна абсолютно на всех уровнях, начиная от жизнедеятельности человека и заканчивая федеральным уровнем
(уровнем страны).Разрабатывая и планируя стратегическое управление всей страной, наибольшее
внимание уделяется экономико-правовым особенностям реализации стратегии, от которых зависят
правильность планирования и эффективность управления. В Российской Федерации имеется опыт
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

139

стратегического управления и планирования, он применяется, начиная со времени военных кампаний.
Однако на практике имеется много проблем, которые не позволяют стране эффективно развиваться, даже с имеющимся багажом знаний. В данной статье особое внимание уделяется Федеральному закону от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» и Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 30.10.2017 г.), который пришел
на смену первому. Несмотря на то, что эти два закона взаимосвязаны, они имеют множество отличий.
Прежде всего, ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ является объемнее и содержит 15 глав против 6 статей
ФЗ от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ. Также, хотелось бы отметить, что два данных закона имеют схожие
статьи, посвященные основным понятиям, используемым в Федеральном законе. Однако, в ФЗ от 20
июля 1995 г.№ 115-ФЗ основные понятия закреплены в статье 1, которая в свою очередь содержит всего лишь три части. В ст. 1 раскрываются только четыре понятия: государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ, результаты государственного прогнозирования социальноэкономического развития РФ, концепция социально-экономического развития РФ, программа социально-экономического развития РФ. Малочисленность раскрываемых понятий в данной статье, в свою
очередь, может быть обусловлена тем, что ФЗ от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ всего лишь на всего состоит
из 6 статей, которые регулировали вопрос о государственном прогнозировании в общих чертах [4]. В
ФЗ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ основные понятия закреплены в статье 3. Данная статья дает определения 37 понятий, что в свою очередь намного больше, чем его предшественник. Данное обстоятельство
объясняется тем, что новый федеральный закон намного больше по объемам и, тем самым, подробнее
и детальнее регулирует стратегическое планирование.Хотелось бы обратить внимание в ФЗ от 20
июля 1995 г. № 115-ФЗ закреплено, что государственное прогнозирование может разрабатываться на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. А вот в его преемнике ФЗ от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ упоминается только среднесрочный и долгосрочный период. Разница существует и
во временных отрезках вышеуказанных периодов. В ФЗ от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ государственное
прогнозирование и планирование на краткосрочный период разрабатывалось ежегодно, на среднесрочный период - от 3 до 5 лет и ежегодно корректировался, на долгосрочный период – раз в 5 лет на
десятилетний период. В ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ продолжительность среднесрочного периода
составляет от 3 до 6 лет, а долгосрочного - более 6 лет.
Новый Федеральный закон, несомненно, имеет свои преимущества по сравнению с ранее действовавшим законом. В нем закреплены новые положения, которые более конкретизировано и систематизировано, регулируют общественные отношения, связанные со стратегическим планированием. В
ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ говорится, что стратегическое планирование осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях; определены участники государственного планирования
и их полномочия; закреплены основные принципы стратегического планирования; определен перечень
документов стратегического планирования, а также сформулированы общие требования к содержанию
данных документов; закреплена обязательность общественного обсуждениядокументов стратегического
планирования; создан единый государственный реестр документов стратегического планирования; отведено немаловажное значение стратегическому планированию на уровне местного самоуправления.
В ФЗ от 27.05.2014 №136-ФЗ муниципальному образованию дается следующее определение
«городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального
значения» [1]. От развития муниципального образования напрямую зависит развитие (политическое,
экономическое, социальное) всей страны. Таким образом, стратегическое управление развитием муниципалитета является важным и актуальным.В государственной автоматизированной информационной
системе управления, на 26 декабря 2017 г. зарегистрировано 3973 прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочный период, 1155 стратегий социальноэкономического развития муниципального образования, 565 прогнозов социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, 464 бюджетных прогноза муниципального образования на долгосрочный период, 565 планов мероприятий по реализации стратегии социальноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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экономического развития муниципального образования, 47264 муниципальных программ. В указанные
показатели входят следующие виды муниципальных образований: муниципальный район, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, городское поселение, сельское поселение, внутригородской район.
Согласно данным Росстата на 1 января 2017 г. всего в России 22327 муниципальных образований Российской Федерации. Таким образом, можно утверждать, что большее количество муниципальных образований не имеют стратегий, прогнозов и иных документов, предусмотренных ФЗ от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ. Отсутствие стратегического направления, в сложных политических и экономических
условиях, в муниципальных образованиях тормозит развитие всей страны. Согласно данным рисунка 1,
можно сделать следующие выводы: наибольшую долю составляют муниципальные программы, затем
прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период, на третьем месте стратегии
социально-экономического развития, одинаковое количество прогнозов социально-экономического развития на долгосрочный период и планов мероприятий по реализации стратегий социальноэкономического развития, наименьше всего по количеству зарегистрированных документов – бюджетные прогнозы [2].

Рис 1. Документы стратегического планирования муниципальных образований РФ
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что в ФЗ от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ не упомянуто
о муниципальных образованиях РФ и необходимости прогнозирования и реализации программы социально-экономического развития. В ФЗ от 27.05.2014 №136-ФЗ в главе 11 «Стратегическое планирование на уровне муниципального образования» части 1 говорится о документах стратегического планирования, необходимых для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях, разработке, утверждении и реализации. Однако здесь не приводится перечень документов, каким образом
производится разработка, каким уполномоченным органом и как реализуется. В части 2 говорится о
том, что «по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования» [3].
Также, в ч. 2 ФЗ от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ не конкретизирована необходимость разработки,
утверждения и реализации стратегии социально-экономического развития. Исходя из вышеуказанного,
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можно сделать вывод, что последний федеральный закон в отношении муниципальных образований является недоработанным и исключает указанным в нем важность развития муниципальных образований.
В итоге можно сделать следующие выводы. Правовая база по исследуемой теме требует тщательных доработок. Действующий ФЗ о стратегическом планировании не раскрывает ряд понятий и не
отражает ответственность сторон. Кроме того, необходимо исследовать реализованные стратегии и
выявить ошибки. Важно отметить, что, сейчас, актуальность стратегического управления возрастает с
каждым днем.
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Аннотация:Данная статья посвящена криптовалютам, истории развития этого явления и миежным понятиях - майнинг и блокчейн. Также в статье рассматривается мировой опыт в данной сфере и перспективы развития криптовалют в России. Приводятся мнения экспертов в данной области, государственных регуляторов экономики и заключение авторов статьи.
Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, блокчейн, майнинг, экономика, перспективы в России.
Информация в наше время имеет огромное значение и стоит она соответственно не малых денег. Мы все стали свидетелями того как быстро развивается наш технологичный мир, появление персональных компьютеров и прочей техники предоставили современному человеку огромное множество
новых возможностей и вывели его среду обитания на совершенно новый уровень. Не важно о чем
именно мы говорим, будь то общение людей через разные месенджеры, возможность проводить экономические и иные операции в сети, а так же более простые и рутинные вещи-всё это становится возможным благодаря технологическому и техническому прогрессу. Она может быть представлена в самых разнообразны видах, например, криптовалюта под названием биткоин ,которая в 2017 году стала
очень популярна.
В данное время бытует мнение, что экономика знаний постепенно преобразуется в экономику
взаимоотношений ,где особое внимание уделяется именно взаимодействию людей в экономической
жизни страны и всего мира. Многие экономисты считают что современная экономика информационного
общества является некой экономикой знаний. На основании этих утверждений можно выделить общее
направление по которому следует современное развитие человечества.
Существует множество современных технологий обращённых к экономике и затрагивающих финансовый банковский и прочие сектора ,но одна из особенно выделяется из серой массы и служит
предметом споров многих экономистов. В данной статье авторы расскажут вам о сути криптовалюты и
блокчейна, а так же обозначат свою позицию по повду легализации криптовалюты в РФ.
Первая криптовалюта появилась в 2008 году, после того как некто под псевдонимом Сатоси
Накамото разместил в рассылке, посвященной криптографии, свою статью «Биткойн: система одноранговых электронных денег»[1]. Поэтому родиной криптовалюты мы можем считать Японию. В то время
биткоин не пользовался особой популярностью и не стоил сущие копейки, ходят слухи о том что можно
было получить бесплатно один биткоин при регистрации на неком сайте. Добыть биткоин можно было
с помощью своих компьютеров. не думаю о том, что с валютой произойдёт спустя 9 лет. Спустя пару
лет биткоин не сильно рос в цене, но к 2013 его курс существенно поднялся до 1150 долларов за 1 биткоин. В дальнейшем его курс постоянно менялся но к 2017 году увереннно поднялся до 13,8 тыс. долларов. На данный момент его предложение составляет 17 миллионов биткоинов, его капитализация
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составляет около 233 млрд долларов.[2]
После того как биткоин начал набирать популярность пстали появлятся другие криптовалюты.
Некоторые из них приблизились к популярности биткоина, например, криптовалюта Ethereum отечественного программиста Виталика Бутерина, а некоторые оказались «пустышками». Есть и совсем необычные криптовалюты, такие как «CorgiCoin», «PizzaCoin», «TrumpCoin», «CannabisCoin» и другие[3]
Операция по добыче биткоина называется майнингом. Суть майнинга заключается в том, что
компьютере со всех уголков планеты, решают некие математические задачи, в результате которых создаются биткоины. Процесс майнинга не как не контролируется, а распределённость обеспечивает
безопасность. Сложность добычи растёт так как всё больше и больше компьютеров включается в игру.
Изначально добывать криптовалюту можно было на обычных домашних компьютерах, но со временем
добытчики стали переходить на более мощные процессоры, видеокарты ,а потом и вовсе к специальным машинам для майнинга. Изначально к таким машинам относились обычные перепрограммированные чипы, но спустя пару месяцев в использование вошли ASIC,интегральные схемы особого назначения, отличавшиеся высокой скоростью и низким энергопотреблением. Сегодня для добычи биткоинов
используют целые так называемые «майнинговые фермы» это помещения которые заполнены видеокартами. Такие фермы модно встретить в Китае. Из этого можно сделать вывод что заниматься
майнингом самостоятельно не выгодно, поэтому отсаётся лишь приобретать криптовалюту на специальных биржах и зарабатывать играя на разнице курсов.
Криптовалюты очень разные не только по текущей стоимости, но и по своему назначению, которое, по большому счету и определяет их ценность, а следовательно и перспективы.
Возвращаясь к теме криптовалют, можно сказать, что сегодня в мире до сих пор не сложилось
какого-то однозначного мнения по поводу их сущности. Часть экспертов и специалистов финансовой
сферы уверенно заявляют о том, что эта технология не принесет с собой ничего хорошего, и по сути
каждая криптовалюта представляет собой финансовый пузырь, который может лопнуть в любой момент[4]. Другая часть, включая работников IT-сферы, дают более положительные оценки и высказывают мнения в пользу того, что сами криптовалюты и блокчейн – вполне естественная часть общего
тренда, по которому идет развитие общества и переход взаимоотношений людей в виртуальное пространство. По своей масштабности и революционности, это явление становится в один ряд с такими
событиями, как появление и развитие Интернета.
Что касается легализации криптовалюты, часть специалистов считает, что в российском правовом поле до сих пор нет механизма регулирования виртуальной валюты. А так же с юридической точки
зрения мы не можем рассматривать криптовалюту как легальную по причинам того что официальной
денежной единицей является рубль, а другие денежные суррогаты запрещены. Бытует мнение что
сейчас операции с криптовалютами рискованны,но признавать их вне закона рководствуясь лишь законами указывает лишь на консервативность и нерасторопность в принятии новшества государством.
Необходимо создать механизм выпуска криптовалюты
ICO (англ. Initial Coin Offering)-это выпуск и продажа криптовалюты для привлечения средств в
проекты[5].ICO помогает найти проекту инвесоров,не предоставляя гарантий покупателям криптовалюты. В случае разработки проекта необходимо придумать меры защиты покупателей криптовалют
Важной составной частью криптовалюты является блокчейн. Блокчейн-это база данных в которых зашифрованы записи о всех действиях пользователя. Эти записи формируют цепочку данных,
главной особенностью является децентрализация. То есть вся информация распределена между всеми пользователями и постоянно обновляется. Поэтому злоумышленник не сможет нанести вред цепочке. Мы можем заметить, что в нашей стране сложилась ситуация неопределённости ,ситуация при которой очень сложно выбрать инструменты и механизмы для работы с криптовалютами. Возможно новая технология может поставить под угрозу финансовую безопасность России в случае принятия необдуманных решений в условия отсутствия каких либо общих правил.С другой стороны, если получится
достигнуть консенсуса и отыскать верные пути для совместной работы, Россия может стать лидером
этой области в нынешнем веке. По мнению Виталика Бутерина, в России имеется достаточное количество IT-специалистов, специальных платформ и площадок, на которых людей знакомят с криптовалюXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

145

тами и технологией блокчейн, специалисты и представители разных секторов экономики вступают в
дискуссии друг с другом и больше узнают о том, что на самом деле может предложить данная тема.
Большое внимание уделяется перспективам использования блокчейна в нефинансовых областях.
Таким образом, несмотря на всю сложность понимания темы криптовалюты, ее положение на
пересечении сумм знаний о функционировании экономики и информационных технологий, революционных особенностях блокчейна и его принадлежности к общему тренду развития информационного
общества с переходом на новый уровень взаимоотношений, у России все-таки есть будущее по части
освоения криптовалюты. Конечно, это будет сопровождаться серьезными изменениями в законодательстве, переосмыслением роли государства в экономике, принципа децентрализации управления,
значении и роли банковской системы и национальной валюты. Требуется поддержка специалистов,
разрабатывающих программное обеспечение, действия, которые ускорят и дадут качественно новый
толчок по дальнейшему переходу к цифровой экономике.
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МУП ЖКХ
«ВОЛОГДАГОРВОДКАНАЛ»
Воронина Татьяна Леонидовна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена оценке платежеспособности МУП ЖКХ «Вологдагорводканал».
В статье приведен анализ ликвидности баланса и финансовых показателей ликвидности и факторный
анализ показателя текущей ликвидности. На основе анализа были сделаны выводы.
Ключевые слова: платежеспособность, предприятие, оценка платежеспособности, ликвидность, факторный анализ
THE ASSESSMENT OF SOLVENCY OF MUP ZHKKH "VOLOGDAGORVODOKANAL"
Abstract: the article is devoted to assessing the solvency of MUP ZHKKH "vologdagorvodokanal". The article
presents the analysis of liquidity of balance and financial indicators of liquidity and factor analysis of current
liquidity. Based on the analysis conclusions were drawn.
Key words: solvency, enterprise, evaluation of solvency, liquidity, factor analysis
Учредителем и собственником имущества МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» является муниципальное образование «Город Вологда».
Основными видами деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» являются: забор, очистка и
распределение воды; сбор и очистка сточных вод.
В таблице 1 приведена группировка активов и пассивов на основе бухгалтерского баланса МУП
ЖКХ «Вологдагорводканал».
Таблица 1
Группировка активов и пассивов на основе бухгалтерского баланса (тыс.руб.) [1]
2014
Статья актива
2012
2013
7353
А1
4399
16926
352350
А2
335562
327855
А3
51869
54272
46897
А4
1676663
1723545
1770228
Баланс
2068493
2122598
2176828
Статья пассива
2012
2013
2014
П1
386960
406880
420365
П2
12419
12688
25033
П3
189713
160284
130748
П4
1479401
1542746
1600682
Баланс
2068493
2122598
2176828
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Условием абсолютной ликвидности баланса являются следующие соотношения: А1>П1, А2>П2,
А3>П3, А4<П4.
Как видно из таблицы 1, как на 2012, как на 2013, так и на 2014 года данные соотношения не соблюдаются, что позволяет говорить о том, что баланс МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» в 2012-2014 гг.
имел неудовлетворительную структуру.
Показатели ликвидности
Показатели ликвидности
2012
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,011015
Коэффициент срочной ликвидности
0,851224
Коэффициент текущей ликвидности
0,981098

Таблица 2
2013
0,040341
0,821752
0,951104

2014
0,016509
0,807599
0,912891

По таблице 2 можно увидеть, что на протяжении 2012-2014гг. МУП ЖКХ «Вологдагорводканал»
не было способно немедленно ликвидировать краткосрочную задолженность. Это связано с тем, что у
МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» на протяжении 2012-2014 гг. мало денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений (А1). Между тем, стоит отметить, что наличие на счетах больших сумм денежных средств не является рациональным, поскольку денежные средства должны находиться в обороте
и приносить организации экономические выгоды.
На протяжении 2012-2014 гг. МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» коэффициент срочной ликвидности был в пределах нормы, поэтому предприятие было способно ликвидировать краткосрочную задолженность при условии своевременного погашения дебиторской задолженности. Предприятие способно
ликвидировать краткосрочную задолженность за счет высокой дебиторской задолженности (А2).
Таблица 3
Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности
[2]
Год
Дебиторская задолженность, Просроченная дебиторская заДоля просроченной дебивсего (тыс. руб.)
долженность (балансовая стои- торской задолженности
мость) (тыс. руб.)
2012 335562
85332
25,4%
2013 327855
68650
20,9%
2014 352351
111552
31,66%
Согласно таблице 3, просроченная дебиторская задолженность высокая, значит предприятие не
сможет в полном объеме покрыть краткосрочную задолженность за счет дебиторской задолженности.
На протяжении 2012-2014 гг. у МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» коэффициент текущей ликвидности был примерно в пределах нормы, это означает, что текущие активы практически полностью покрывают текущие обязательства. Это связано с тем, что у МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» на протяжении 2012-2014 гг. высокая дебиторская задолженность (А2) и довольно большие запасы (А3).
Нужно провести факторный анализ показателя текущей ликвидности и сделать выводы о платежеспособности предприятия МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» за 2012—2014 года.
Поскольку предприятие за анализируемый период не имеет краткосрочных финансовых вложений, долгосрочной дебиторской задолженности, НДС, то введение данных показателей в факторную
модель считается нецелесообразным,
Определения влияния факторов на платежеспособность предприятия МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» за 2012-2013 г. приведено в таблице 4.
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Таблица 4
Определения влияния факторов на платежеспособность МУП ЖКХ «Вологдагорводканал»
Влияние активов
Влияние пассивов
Расчет влияния актиРасчет влияния пассиВлияние фактора
Влияние фактора
вов
вов
∆КДС
0,032247103
∆КККЗ
-0,050105974
∆КПОА
-0,005380095
∆ККДЗ
-0,019839421
∆ККЗС
0,002841156
∆КЗ
0,011565916
Общее влияние фак∆Кобщ=-0,028671314
торов
Динамика отрицательная – коэффициент снижается с каждым годом (в 2012 году – 0,981098, в
2013 году – 0,951104) и ∆Кобщ<0, предприятие становится менее платежеспособным. Показатель снизился за счет снижения прочих оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности и увеличения краткосрочной кредиторской задолженности.
Таблица 5
Определения влияния факторов на платежеспособность МУП ЖКХ «Вологдагорводканал»
Влияние активов
Влияние пассивов
Расчет
влияния
Влияние фактора
Влияние фактора
Расчет влияния пассивов
активов
∆КДС
-0,023440886
∆КККЗ
-0,031824496
∆КПОА
0,001099442
∆ККДЗ
0,059979578
∆ККЗС
-0,022120336
∆КЗ
-0,019158205
Общее влияние фак∆Кобщ=-0,035464902
торов
Как видно из таблицы 5, динамика отрицательная – коэффициент снижается с каждым годом (в
2013 году – 0,951104, в 2014 году – 0,912891) и ∆Кобщ<0, предприятие становится менее платежеспособным. Показатель снизился за счет снижения денежных средств, запасов и увеличения, и краткосрочной кредиторской задолженности, и краткосрочных заемных средств.
Исходя из выше сделанного анализа, можно сказать, что МУП ЖКХ «Вологдагорводканал» неплатежеспособно, из факторного анализа выявлено, что платежеспособность с каждым годом снижается.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика заработной платы, среднемесячные начисления
заработной платы, а также денежные доходы населения.
Ключевые слова: заработная плата, труд, доход, занятость, минимальный
WAGES IN A MARKET ECONOMY

Mongush Olga Nikolaevna,
Mongush, Aylana Aldyn-Darguin

Abstract: this article examines the dynamics of wages, the average monthly payroll as well as cash incomes.
Keywords: wages, labor income, employment, minimum
Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе
учета на предприятии. Важнейшими его задачами являются:
-в установленные сроки производить расчеты с персоналом предприятия по оплате труда
(начисление зарплаты и прочих выплат, сумм к удержанию и выдаче на руки);
-своевременно и правильно относить в себестоимость продукции (работ, услуг) суммы начисленной заработной платы и отчислений органам социального страхования;
-собирать и группировать показатели по труду и заработной плате для составления необходимой
отчетности.
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по
вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы ('скрытые' доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы, а также доходы, не имеющие широкого распространения).
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения.
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Таблица 1
Динамика среднемесячной номинальной и реальной
начисленной заработной платы по полному кругу предприятий
Реальная начисленная
В% к
заработная плата, в % к
Среднемесячная номиналь- соответстсоответстная начисленвующемупредыдувующему
предыная заработная периоду
щему
периоду
дущему
плата, рублей
прошлого
месяцу
прошлого
месяцу
года
года
2015г.
2015 год
2016г.
2016 год

25628,4

113,6

х

105,9

х

26289,3

110,0

х

104,9

х

Таблица 2
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам
экономической деятельности в расчете на одного работника
Октябрь
2016г.,
рублей
Всего
в том числе
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

В%к

32082,5

113,3

120,8

среднереспубликанскому уровню среднемесячной заработной платы
100,0

12426,2
20523,1
237342,2
22262,4

121,5
128,5
133,6
127,3

106,5
78,5
в 5,2р
148,9

38,7
64,0
в 7,4р
69,4

26747,5
23634,8

101,1
89,4

87,6
90,7

83,4
73,7

10598,0
14090,7
23251,9
67701,8

89,8
118,4
102,8
135,7

100,0
106,9
91,2
126,8

33,0
43,9
72,5
в 2,1р

23407,3

109,4

101,8

73,0

49608,8
18137,5

105,9
114,0

99,7
107,1

154,6
56,5

20351,6

101,6

89,4

63,4

15015,8

113,3

87,1

46,8

октябрю
2015г.

сентябрю
2016г.
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Рис. 1. Средняя раработная плата по категориям деятельности населения
Из данного рисунка видно, что максимальную заработную плату платят в добыче полезных ископаемых это связано с особенностями трудовых отношений в данной сфере экономики.
Минимальную заработную плату ближе к уровню прожиточного минимума получают работники
обслуживающей сферы, гостиницы, оптовая и розничная продажа и строительство.
Таблица 3
Динамика просроченной задолженности по заработной плате на начало месяца
Просроченная
задолженность по
заработной плате

млн.
рублей

2016г.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

18,7
6,8
11,3
7,1
8,1
7,1
14,0
17,5
14,6
16,2
15,8
19,1

в%к
предыдущему
месяцу

90,0
36,2
167,2
63,0
113,6
88,2
195,4
125,6
83,5
110,5
97,6
121,1

в том числе задолженность
из-за недофинансироиз-за отсутствия
вания из бюджетов
собственных средств
всех уровней
млн.
рублей

2,4
1,2
0,05
2,8

в%к
предыдущему
месяцу
в 60,6р

млн.
рублей

18,7
6,8
8,9
7,1
8,1
7,1
14,0
16,3
14,6
16,2
15,7
16,3

в%к
предыдущему
месяцу
93,6
36,2
131,5
80,1
113,6
88,2
195,4
117,2
89,5
110,5
97,3
103,3

Численность
работников,
перед
которыми
имеется
просроченная
задолженность
по заработной
плате,
человек
640
401
1256
493
569
455
589
1035
623
783
870
849

По динамике просроченной задолженности по заработной плате за декабрь 2016г. численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате составил 849 чел.
Среднемесячная заработная плата женщин, по данным выборочного обследования предприятий
за октябрь 2015 года, превышает заработную плату мужчин в следующих видах экономической деятельности: «Строительство» (в 1,5 раза); «Образование» (в 1,4 раза); «Здравоохранение и предоставXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление социальных услуг» (в 1,2 раза); «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (в 1,2 раза); «Гостиницы и
рестораны» (в 1,02 раза).
Среднемесячная заработная плата мужчин превышает заработную плату женщин в следующих
видах экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» (в 1,5 раза); «Научные исследования и разработки» (в 1,3 раза); «Транспорт и связь» (в 1,2 раза); «Добыча полезных ископаемых»
(в 1,1 раза); «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 1,1 раза); «Деятельность
по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (в 1,04 раза); «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг» (в 1,03 раза).
По данным выборочного обследования предприятий за октябрь 2015 года при распределении
работников по категориям персонала обнаружена интересная диспропорция: численность женщинруководителей организаций и их структурных подразделений в 2,1 раза больше, чем мужчинруководителей. Преобладание женщин наблюдается и среди специалистов высшего и среднего уровня
квалификации (соответственно в 4,2 и 5,9 раза). Мужчины преобладают в рабочих профессиях в 7-9 раз.
Уровень заработной платы женщины-руководителя на 6,7% выше заработной платы мужчины
руководителя. Среднемесячная заработная плата женщины специалиста высшего уровня квалификации выше на 4,7%, чем у мужчины, а вот у специалистов среднего уровня квалификации картина обратная - среднемесячная заработная плата женщин ниже на 4,9%, чем у мужчин. В рабочих профессиях уровень заработной платы мужчин выше, чем у женщин. Занятость неквалифицированной работой
мужчин и женщин приблизительно одинакова с небольшим перевесом у женщин (на 0,1%), а заработная плата выше у мужчин на 6,9%.
В общей численности работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы по состоянию на 1 октября 2015 года, женщин оказалось в 2,2 раза
больше, чем мужчин. На гражданской службе среди работников, замещавших государственные должности, женщины составили 53,5%. На должностях государственной гражданской службы представительство женщин в 2,3 раза превысило представительство мужчин.
При распределении мужчин и женщин по замещаемым ими должностям видно, что на должностях руководителя государственной гражданской службы женщин больше, чем мужчин в 1,8 раза, помощника (советника) – в 1,6 раза, специалиста – в 2,2 раза, обеспечивающего специалиста – в 3,7 раза.
По возрастному составу наибольший удельный вес работников, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы, зафиксирован в возрастной группе от 30
до 39 лет и у мужчин (37,2% от общей численности мужчин), и у женщин (37,7% от численности женщин).
В органах местного самоуправления республики на 1 октября 2015 года численность женщин,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, была в 2,3 раза больше,
чем мужчин.
На муниципальной службе численность мужчин, замещавших муниципальные должности, была
больше в 1,8 раза, чем женщин, но в то же время численность женщин, замещавших должности муниципальной службы, превышала численность мужчин в 3,6 раза.
По возрастному составу в муниципальной службе наибольший удельный вес работников отмечен
в возрастной группе 40-49 лет (мужчин – 28,8% от общей численности мужчин, женщин – 36,3% от численности женщин).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Агуреева Алена Олеговна,
Жеребцова Екатерина Егоровна
студентки 4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты потребительской рекламы и
Public Relations в ресторанном бизнесе, а также определение таких понятий как осведомленность потребителя и его лояльность, бренд и эффективность рекламы на предприятии.
Ключевые слова: потребительская реклама, реклама, эффективность рекламы, PR, HoReCa, СМИ,
потребитель, осведомленность потребителей
ADVERTISING AND PR IN THE CONSUMER GOODS MARKETS: THEORETICAL ASPECTS
Agureeva Alena Olegovna,
Zherebtsova Ekaterina Egorovna
Abstract: This article discusses theoretical aspects of consumer advertising and Public Relations in the restaurant business, as well as the definition of concepts such as consumer awareness and loyalty, brand and
advertising effectiveness in the enterprise.
Key words: consumer advertising, advertising, performance advertising, PR, HoReCa, media, consumer,
consumer awareness
На сегодняшний день трудно вообразить современную жизнь общества без рекламы и PR. Разновидности рекламы выполняют определенные функции, которые сближают своего потребителя и
производителя, избирателя и политика или делают акцент на острые социальные проблемы, призывают общество к оздоровлению. Мы постоянно находимся под её влиянием, она окружает нас повсеместно: в виде огромных красочных щитов, установленных на улицах города, ее звуки льются с экранов телевизоров, из динамиков магнитол в автомобиле, она высыпается из почтовых ящиков в виде листовок. Среди прочих видов рекламы выделяется потребительская, она наиболее объемная по своим
масштабам, и создает мощные по своему влиянию и множественные информационные потоки.
Прежде чем проводить собственное исследование, необходимо изучить некоторые теоретические аспекты потребительской рекламы и PR на рынке ресторанного бизнеса, следует дать определения основным используемым понятиям: «потребительская реклама», «эффективность рекламы» и
«PR». А также к теме исследования относятся такие понятия, как «лояльность», «осведомленность потребителей» и понятие «бренд».
К. В. Антипов выделяет три вида рекламы: политическая, социальная и коммерческая. ПоследXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ней же он дает следующее определение: «коммерческая реклама – это реклама услуг и товаров, предназначенных для потребления как физическими лицами, так и предприятиями, организациями» [1, С.
110]. В действительности, данное определение объединяет в себе два вида рекламы: потребительская
и промышленная, поэтому оно является слишком обширным для данной работы.
Далее мы обратимся к определению, которое упоминается в пособие Е. В. Арляповой. «Потребительская реклама – это реклама товаров, приобретаемых широким кругом покупателей, сюда относятся потребительские товары (продукты питания, напитки, туалетные принадлежности и т.д.), потребительские услуги (услуги развлечения, ресторанов, банков, страховых компаний и т.д.) и товары длительного пользования (мебель, бытовые электроприборы и т.д.)». Реклама потребительских товаров
ориентирована на СМИ с наиболее широкой аудиторией, она также использует и специализированные
издания, например, женские или гастрономические журналы. Главные СМИ для потребительской рекламы, как отмечает Ф. Джефкинс – пресса, радио, телевидение, наружная реклама и частично кинотеатры. Дополнительные носители потребительской рекламы – это рекламная литература, выставки и
мероприятия по продвижению товаров и услуг, которые также являются PR-технолгиями в сфере
HoReCa [2, С. 45]. В дальнейшем, говоря о потребительской рекламе, мы будем понимать именно данное определение, так как оно наиболее полно характеризует изучаемую тему.
Определение понятия «эффективности рекламы» прежде всего заключается в рассмотрении его
с двух сторон: экономической и коммуникативной (психологической). Экономическая эффективность
рекламы – это результат экономических показателей, полученный от применения рекламного средства
или организации рекламной деятельности. Психологическая же эффективность (коммуникативная)
представляет собой степень влияния рекламы на потребителя (привлечение внимания покупателей,
запоминаемость, воздействие на мотив покупки и др.). При этом психологическое воздействие наиболее эффективно, если оно является конечным импульсом для совершения покупки потребителем. Таким образом, экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее психологического влияния
на людей [4].
Также стоит обратится к такому термину как «бренд». На сегодняшний день «бренд» – это не
просто торговая марка, которая создается и продвигается компанией, а образ, который формируется в
сознании человека. Это связано с тем, что потребители на основании своего личного опыта взаимодействия с товаром, услугой, человеком, городом или страной выделяют именно те элементы для построения идеи, которые считают самыми необходимыми. Фактически получается, что бренд – это результат взаимодействия двух идей в сознании человека, идеи компании, внедренной в производство
товара, или торговой марки и идеи восприятия этого товара [3].
Далее, мы обратимся к понятию «PR» или «Public Relations». Существует более 500 определений данного понятия, однако не все подойдут к нашей сфере деятельности. Поэтому, нам следует рассмотреть определение Всемирной Ассамблеи Ассоциаций по PR, которая дает следующее пояснение:
«PR – это искусство и социальная наука по анализу направленности, предсказанию последствий, консультированию лидеров организаций и проведению планируемых программ действий, которые служат
как интересам организации, так и общественным интересам» [5]. Данное понятие можно трактовать как
создание взаимовыгодных гармоничных отношений компании с ее окружающей средой, в том числе и
общественностью. В контекст нашей работы данное определение идеально подходит нашей сфере
HoReCa, так как оно акцентирует свое внимание на практической стороне PR-деятельности: организации PR-кампаний.
Об «осведомленности потребителя» следует знать, какую роль играет реклама. Реализуя связь с
потребителем, рекламное сообщение, в первую очередь, формирует у человека осведомленность —
потребитель запоминает марку. Потом складывается положительное отношение к товару, т.е. потребитель воспринимает товар как один из лучших в своей категории. И наконец, еще одна порция контактов
мотивирует потребителя к первой покупке товара данной марки или к другой активности (отправить заявку, купон и т.д.). Осведомленность представляет собой способность идентифицировать товар среди
множества других в его категории, а «лояльность» – это последующий этап после повторной покупки,
он означает стойкое предпочтение данного товара другим и высокий уровень доверия к нему. В послеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дующих публикациях мы представим информацию по данным проведенного исследования.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности использования основных
средств на предприятии и рекомендации по повышению эффективности использования основных
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ANALYSIS OF FIXED ASSETS
Markova Galina Ivanovna,
Mongush, Aylana Aldyn-Darguin
Abstract: the article considers problems of increase of efficiency of use of fixed assets in the enterprise and
recommendations for improving the efficiency of use of fixed assets.
Keywords: fixed assets, efficient use, analysis, and improvement.
Рассмотрев все аспекты учета основных средств на предприятии, особенности их анализа и
аудита, одной из важнейших проблем, которая видится в свете кризисного состояния экономики, является проблема повышения эффективности использования основных средств на предприятии. Хотелось
бы рассмотреть вопрос, за счет каких мероприятий осуществляется повышение эффективности использования основных средств и что они в себя включают.
Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на промышленных
предприятиях является обеспеченность их основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и эффективное их использование.
Задачи анализа:
1.Определение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений основными
средствами и уровня их использования по обобщающим и частным показателям;
2.Выявление причин изменения их уровня;
3.Расчет влияния использования основных средств на объем производства продукции и другие
показатели;
4. Изучение степени использования производственной мощности предприятия и оборудования;
5. Установление резервов повышения эффективности использования основных средств.
Успешное и долгосрочное функционирование основных средств на предприятии зависит от того
какие мероприятия проводятся для улучшения эффективности их использования. Факторы, влияющие
на повышение эффективности использования основных средств, как известно, можно условно разделить на 2 группы, представленные на рисунке:
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Рис. 1. факторы повышения эффективности использования основных средств
Что можно сказать об экстенсивном улучшении использования основных средств? Экстенсивное
улучшение эффективности основных средств предполагает увеличение времени работы действующих
на предприятии основных средств в календарный период (это достигается за счет проведения мероприятий по организации текущего и капитального ремонта основных средств, а так же других способов,
о которых мы скажем ниже), а так же повышение удельного веса действующих основных средств в общем количестве основных средств, имеющихся на предприятии.
Повышение времени работы основных средств в календарный период, включает в себя следующие направления деятельности, которые представлены на рисунке 2:

Рис. 2. Направления увеличения времени работы оборудования
Так же к экстенсивным факторам повышения эффективности использования основных средств
можно отнести и деятельность по устранению излишнего оборудования на предприятии и быстрого
вовлечения неустановленного оборудования в производственный процесс.
Далее рассмотрим интенсивное повышение эффективности использования основных средств.
Которое предполагает повышение степени загрузки оборудования в единицу времени К факторам интенсивного повышения можно отнести следующие мероприятия:
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Рис. 3 . Факторы интенсивного повышения эффективности использования основных
средств
Использование всех или некоторых из перечисленных факторов повышения эффективности использования основных средств на предприятии позволяет увеличить объем выпуска продукции, что
несомненно приведет к улучшению финансовых результатов предприятия. И каждое предприятие
должно стремиться модернизировать имеющиеся основные средства и максимально эффективно их
использовать.
Учитывая все вышесказанное, можно выделить некоторые рекомендации по повышению эффективности использования основных средств, их условно так же можно разделить на 2 группы, представленных на следующей схеме:

Рис. 4. Рекомендации по повышению эффективности использования основных средств
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

В заключение хотелось бы сказать следующее: повышение эффективности использования основных средств всегда имело и будет иметь огромное значение как для каждого предприятия в отдельности, так и в целом для страны. Ведь чем эффективно используются основные средства, тем более
эффективна и результативна работа каждого предприятия, что в общем итоге весьма благоприятно
отражается на состоянии экономики страны. Ведь с повышением эффективности использования основных средств, как следствие возрастает объем выпуска отдельного предприятия, а если рассматривать страну в целом за счет увеличения использования основных средств, происходит в конечном итоге увеличение ВВП, что является важнейшим показателем процветания экономики любого государства
с рыночной экономикой.
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Аннотация: Основной момент в процессе разработки стратегии- это выбор способа коммерциализации. В основном, имеется два способа коммерциализировать технологию: или проект продает лицензию кому-то, чтобы производить и продавать конкретный товар, или проект начинает производить и
продавать самостоятельно. Обе стратегии имеют свои особенности, которые необходимо знать и учитывать при принятии решения, по какому пути идти команде проекта.
Ключевые слова: анализ, лицензирование, производство, коммерциализация, технологии.
THE ANALYSIS OF THE METHODS OF COMMERCIALIZATION
Alexeev Nikita Alexeevich,
Galiullina Albina Shamilevna
Abstract: The main point in the strategy development process is the choice of the method of commercialization. Basically, there are two ways to commercialize the technology: the project or sell the license to someone
to produce and sell a particular product, or the project begins to produce and sell independently. Both strategies have their peculiarities that need to be considered when deciding which way to go to the project team.
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Коммерциализация, по определению В.И. Мухопада, представляет собой процесс превращения
объекта собственности (инновации) в прибыль средствами торговли. Е.А. Монастырный и Я.Н. Грик
определили коммерциализацию как получение дохода от ее продажи или использования в собственном производстве[1]. Дж. Козметский описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого
результаты научных исследований и опытно конструкторских разработок (НИОКР) своевременно
трансформируются в продукты и услуги на рынке[2].
Другими словами, коммерциализацию можно представить как процесс выведения инновационных продуктов на рынок.
1.Организация Вами собственного производства сопряжена с рисками и будет требовать от
Вас многого. Она имеет свои преимущества и недостатки.
Недостатки.
Это сопряжено с риском. Много новых предприятий прогорают. Новый бизнес, построенный на
новой технологии, рискован вдвойне, тем более, что список причин банкротств - это каталог слабостей
многих изобретателей. Они включают: Неадекватное финансирование, Недостаток навыков управления, нехватка персонала, плохой учет, Переоценка потребностей рынка, Плохой выбор места размещения производства, Неспособность делегировать другим управленческие полномочия и ответственность. Ресурсы, как правило, будут недостаточными. Получение финансирования требует профессиональных знаний в этой области. Зачастую приходится нанимать профессионала. На начальном этапе
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расходы будут превосходить доходы, которых может и не быть. Формирование бизнеса просто пожирает деньги, и их поиск будет лежать на руководителе проекта.
Преимущества.
Организация бизнеса может быть захватывающей для любителя острых ощущений. Некоторые
изобретатели - прирожденные предприниматели. Изобретатель-предприниматель может иногда достигать многого, как показали Эдвин Лэнд в Polaroid и Стивен Джобс в Apple. Такое сочетание, однако,
встречается крайне редко. Если изобретение окажется чрезвычайно успешным, это может принести
большую прибыль, превышающую лицензионные платежи, которые можно получить от любого лицензионного соглашения.
2.Лицензирование привлекает много изобретателей, потому что потребность в собственных
деньгах, объем стоящих перед изобретателем задач, необходимость в собственных поисках специалистов, решение массы производственных и иных задач и т.п. оказываются значительно меньшими, чем
при организации собственного производства. Это, конечно же, не единственная альтернатива. Вопервых, совсем не просто найти покупателя лицензии, а уж ни один покупатель самостоятельно не
найдет проект. Во-вторых, лицензирование имеет свои "за" и "против". Вот некоторые соображения:
Негативные Стороны
Потеря контроля над технологией. В большинстве случаев команда проекта не будет иметь никакой дальнейшей прямой причастности вообще. Команда может быть использована лицензиатом как
консультант, но обычно только на ограниченный срок. Найти подходящего лицензиата очень трудно.
Если вы его не найдете, неподходящий лицензиат может испортить репутацию вашей технологии. Существует возможность, в конечном счете, вернуть свой патент, но это может быть слишком поздно.
Важнейшей задачей является защита интересов разработчиков. Ведение переговоров с лицензиатами
- дело очень непростое. Они противопоставят разработчикам огромные ресурсы своей компании - адвокатов, специалистов по конъюнктуре рынка, промышленных инженеров - очень жесткую команду, у
которой в одиночку выиграть трудно. Лицензионные соглашения являются результатом переговоров
между двумя сторонами. Так как другая сторона представлена профессионалами, в команде лучше
также иметь хотя бы одного, юриста.
Положительные Стороны
Лицензирование принесет деньги, освобождая разработчиков от решения множественных проблем организации производства и сбыта. Лицензиат, если это - серьезная фирма, может немедленно
задействовать целые команды для производства и продажи изделия. Они могут видеть в технологии
то, чего не видит команда разработчиков. Лицензиаты часто видят новые области использования новых технологий, о которых разработчики и не подозревали. Чем шире области применения, тем выше
потенциальный доход.
Итак, лицензированием можно заработать немалые деньги, и при этом довольно быстро. Лицензиат нередко готов выплатить задаток. Лицензирование освобождает разработчиков от многих
проблем. Оно избавляет разработчиков от массы хлопот, усилий, стресса и головной боли и сохранит
энергию, здоровье и годы жизни, которые может отнять у разработчиков организация собственного
производства. Чтобы принять решение о лицензировании, необходимо ответить на такие вопросы:
1. Имеется ли патент, авторское свидетельство или другая юридическая защита? Если нет,
продвинуться далеко будет весьма трудно, потому что никакая компания не захочет рисковать, вкладывая капитал в незащищенное новшество.
2. Имеется ли действующая модель, или еще лучше, технически завершенный прототип? Если
нет, возможно ли доказать, что товар будет конкурентоспособным. Если не создать такой прототип, это
должен будет сделать лицензиат, а это значительно ослабит позиции разработчиков при заключении
сделки.
3. Имеются ли достоверные и подтвержденные данные относительно размера рынка и цен на
такой же или сопоставимый товар?
4. Можно ли привести расчеты по себестоимости производства, да еще и для различных объемов производства?
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Существует предположение, что лицензирование позволяет разработчикам избежать последнего вопроса. Напротив, если разработчик не знает ответа на него, то разработчик не знает и того сколько будет стоить лицензиату внедрение изобретения, а поэтому не будет знать - каких платежей
может реально требовать команда разработчиков. В таком случае возникает необходимость принять
его предложение. И тогда разработчик может рассчитывать, что его оценки продаж и прибыли будут на
весьма низком уровне, а затраты будут высокими, так что на высокие платежи разработчикам не придется рассчитывать.
Разработчик должен не только продемонстрировать реальность технической реализации технологии, но также должен подготовить пакет информации относительно производства и маркетинга, которая была бы максимально близкой к действительности и выдержала проверку лицензиатом. Разработчик должен включить эту информацию в подготавливаемый бизнес-план, чтобы сделать его убедительным. Только тогда может быть принято решение о покупке у разработчика лицензии на технологию.
Условия, общие как для лицензирования, так и для собственного производства:
Несмотря на очевидные большие различия между лицензированием и собственным производством, они, оказывается, имеют много общего. Есть некоторые вещи, которые необходимо делать, решит разработчик убедить кого-то купить лицензию на изобретение, или решит организовать собственное производство. В любом случае кто-то должен будет вкладывать деньги, много денег. Независимо
от того, что разработчик, возможно, уже что-то потратил, эти затраты окажутся мелкими по сравнению
с тем, что потребуется впредь. Хочет ли разработчик получить инвестиции для самостоятельного производства или хочет убедить кого-то купить права на это, нужно подготовить убедительный пакет документов: доказательство, что это работает.
Это означает, что надо иметь рабочую модель, а еще лучше, полномасштабный технический
прототип. Ничто другое не убедит инвесторов или потенциальных лицензиатов больше, как то, что они
могут увидеть, коснуться и наблюдать в работе. Без по крайней мере работающей модели у разработчиков очень немного шансов найти заинтересованных партнеров.
Инвесторы обязательно потребуют представить также: Рыночный анализ. Это означает серьезное исследование - кто являются потенциальными покупателями, сколько их имеется, сколько они готовы заплатить, насколько сильна конкуренция со стороны других конкретных производителей, и как
разработчик выиграет у конкурентов. Кроме того, необходимо точно знать каналы сбыта продукции.
Прежде всего, разработчик сам должен быть способен показать, почему люди будут покупать изделие
и доказать это представлением убедительных документов, хотя бы отзывами потенциальных покупателей. Вернейший способ получить отрицательную реакцию любого предполагаемого инвестора, интересующегося спросом рынка, это просто ответить, что "они бросятся покупать как только увидят изделие".
Анализ рынка должен определить, стоит ли вообще продолжать работу над изобретением, и
этот анализ должен служить основой для следующего, в чем нуждается разработчик : План коммерциализации. Это - детальный анализ, показывающий, что разработчик намеревается делать, чтобы производить и продавать технологию, сколько все это будет стоить, и кто будет делать всю эту требуемую
работу - с полной информацией, разбитой по годам на пять последующих лет. Инвесторы, абсолютно
всегда, требуют такой план; предполагаемые лицензиаты могут настаивать на нем. Но даже если они и
не потребовали бы такой план, у разработчика он должен быть.
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Семья – одна из главных ценностей человечества. Она считается естественной частью жизни
людей, поскольку в любом возрасте и на любом этапе своего становления и развития так или иначе
человек напрямую связан с семьей. Семья, в современной экономической мысли, важный потребитель
и производитель в реализации социальной, экономической и духовной жизнедеятельности для удовлетворения потребностей каждого члена семьи, и соответствие обществу в целом [1]. Исследования семейной экономики довольно долго имели статус маргинальной темы, как для экономистов, так и для
социологов. «Семейная экономика» предполагает наличие навыков экономить, правильно вести хозяйство, жить без долгов и иметь сбережения. Каждая семья должна планировать свою модель семейной экономики. С помощью мер поддержки, модель экономики семьи будет признана хорошо спланированной.
Существует противоречие, которое связано с необходимостью, с одной стороны, женщине исполнять роль матери и работающей женщины в тоже время воспитывающей ребенка, при этом еще и
поддерживать нормальное воспроизводство. С другой стороны, осуществлять семейные функции, которыми наделена женщина. Полагаемая выплата семейного капитала частично компенсируют возможность женщины не работать.
Для поднятия уровня рождаемости с 2007 года была введена программа под названием «материнский капитал». Данная программа представляет собой меру поддержки российских семей со стороны государства, в которых за период от 1 января 2007 года до 31 декабря 2018 года включительно родился (или был усыновлен) второй ребенок. Получение материнского (семейного) капитала возможно
также при рождении третьего и последующего ребенка, в случае, когда установленное законом право
при рождении второго ребенка не оформлялось. Реализовать право на получение такого капитала
возможно через Пенсионный фонд Российской Федерации и лишь единожды.
Выданный нуждающимся лицам сертификат можно использовать только в определенных федеральным законодательством случаях. Именно: на улучшение жилищных условий; на оплату образования ребенка; социальную адаптацию детей-инвалидов; полное или частичное вложение капитала в
накопительную часть трудовой пенсии матери. [2, c. 336].
Единственным случаем, когда материнским капиталом можно воспользоваться ранее установXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленного срока является срочное погашение займа или кредита, а также для погашения ипотеки. Как
видно из данного перечня ситуаций, список опций, казалось бы, невелик, более того, для улучшения
жилищных условий или же покупки квартиры данная сумма является не такой уж и весомой.
В первую очередь, материнский капитал можно вложить в улучшение жилищных условий.
Например, купить жилье, погасить какой-либо долг по ипотечному кредиту или другому виду кредита
или займа, который был взят для покупки жилья. Кроме того, материнским капиталом можно воспользоваться для реконструкции или ремонта жилого дома с увеличением его площади, для выплаты компенсации за строительство дома, или же осуществления строительных работ собственноручно и др.
Материнский капитал можно использовать также для получения образования, в том числе для
оплаты проживания студента в общежитии, оплаты образовательных услуг в соответствующем учреждении, а также оплаты содержания ребенка в детском саду.
Третий вариант использования предусмотренных безналичных денежных средств – это формирование накопительной части трудовой пенсии, что в целом является уникальной возможностью сформировать лучшее будущее для своего ребенка. [1, c. 8].
Относительно новой возможностью, которая появилась с начала 2016 года, является использование капитала для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С данным нововведением был утвержден соответствующий перечень товаров и услуг, на которые можно направить
материнский капитал. Так, к ним относятся различные специальные средства по уходу или самообслуживанию таких детей, приспособления, необходимые для обучения и образования, определенное оборудование, которое является своего рода тренажером опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, средства для связи и общения, санитарно-гигиенические приспособления. Единственной услугой
государство выделило услугу чтеца-секретаря.
Говоря о демографической ситуации в российском государстве на момент реализации данной
программы, то можно отметить, что указанная программа благоприятно повлияла на демографию
страны, кроме того, программа способствовала социальной поддержке материнства и детства, а также
повышению уровня рождаемости. С задействованием материнского капитала рождаемость в России
увеличилась, но вложение этого пособия в репродукцию пока оказался незначительным — «прибавка» составила примерно 15 детей на 100 женщин репродуктивного возраста. Зато повысилась доля
женщин, принявших решение завести более двух детей. Кроме того, трансформировался «календарь»
рождений: под воздействием политики поощрения рождаемости женщины стали быстрее решаться на
следующего ребенка, рождение которого они откладывали. Так, коэффициент корреляции между показателями внедрения материнского капитала и рождаемости приравнивается к 0,972. Результат от трудового стажа практически равен нулю. Это значит, что, повысив рождаемость, меры содействия материнства не оказали негативного влияния на занятость.
Политика материнского капитала не заключала разграниченного следствия для трудоустроенных
женщин. В разделе семейного статуса программа более весомо влияет на замужних женщин. Такой
показатель, безусловно, свидетельствует об эффективности внедрения такой государственной поддержки. [3, c. 15].
Важно отметить, что воспользоваться и распорядиться средствами можно отнюдь не сразу. Распорядиться данной выплатой возможно только по достижении ребенком определенного возраста – трех
лет со дня рождения или усыновления. Однако это действует не во всех случаях, на которые распространяется материальный капитал в целом. Так, согласно законодательству, получение материального
(семейного) капитала невозможно в прямой денежной форме. Неравенство возможностей в получении
образования указывает на зависимость от объемов семейного капитала – социально-экономических
характеристик и ресурсов семьи, а также институциональных барьеров[4].
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что материнский капитал – это целевая выплата, поскольку законодательно установлен перечень случаев, в которых он может быть использован.
На сегодняшний день он является действенной мерой социальной поддержки семей с детьми. В декабре 2017 года был принят закон, внесенный по указу Владимира Владимировича Путина, сообразно которому материнский капитал продлили до 2021 года. Целесообразные изменения вступили в силу уже
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с 1 января 2018 года вместе с другими новыми положениями о ежемесячных выплатах из материнского
капитала при рождении 2 ребенка до достижения 1.5 лет и о возможности применения сертификата до
3 лет на содержание детей в детском саду. Подобный стимул материального характера способствует
улучшению демографической ситуации в стране.
Список литературы
1. Гасникова С.Ю. Реализация социальной политики в Ханты-Мансийском автономном округе Югра / Гасникова С.Ю. // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практикасборник материалов XXVII Международной научно-практической конференции. 2017. С.
63-69.
2. Меркулова А. В. Материнский капитал: вопросы теории и практики / А.В. Меркулова // Ученые
записки Орловского государственного университета. – 2011. – № 6. – С. 336-339.
3. Останина Н.А. Материнский капитал – матерям и детям / Н.А. Останина // Вопросы социального обеспечения. – 2016. − № 15. – С. 15-16.
4. Петрова В.С. Проблемы социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры / Петрова В.С. // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. № S1. С. 3641.

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

167

УДК 33

Финансовые стратегии партнерских
отношений
Панкратьева Анна Александровна
Студент
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена проблеме построения финансовых стратегий партнерских отношений.
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FINANCIAL STRATEGY PARTNERSHIPS
Pankratev Anna Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the problem of constructing financial strategies partnerships. Special attention is given to types of strategies, each of which affects the financial stability of the enterprise in the market
conditions.
Keywords: Finance, partnerships, strategy, marketing, organization.
Важным условием существования организации является умение разработать и реализовать финансовую стратегию, способную эффективно использовать имеющиеся в наличии финансовые ресурсы, а, следовательно, поддерживать финансовую устойчивость предприятия на должном уровне.
Следует отметить, что научное сообщество, исследовательские учреждения, фонды, федерации
и кооперативы не являются субъектами настоящей стратегии, в силу специфики их деятельности и
значимости их работы.
Термин «партнерские отношения» используется для обозначения сотрудничества, соглашений,
союзов, взаимодействия и т.п.
Современная концепция бизнеса порождает своеобразные стратегии партнерских отношений,
чтобы организация предоставила услуги потребителям и сотрудникам, акционерам и менеджерам, и
обществу в целом. Сегодня стратегии партнерских отношений должны обеспечить лояльное отношение всех заинтересованных групп, от которых зависит успех организации. В этой связи необходимо
расширять сферу партнерских отношений как инструмента повышения конкурентоспособности фирмы
путем включения инструментов воздействия на обозначенных внешних и внутренних клиентов.
Стратегия партнерских отношений предусматривает направление для совместной работы. Представляет собой полезный инструмент для сотрудников, работающих на уровне децентрализованных
отделений, которые будут играть стимулирующую роль в осуществлении деятельности.
Стратегия поощряет использование подхода «снизу вверх», она устанавливает рабочий период
после ее утверждения, в течение которого применяется набор практических инструментов и процедур
для практической реализации концепций и направлений работы. Среди них: справочник, содержащий
критерии по организации отбора организаций гражданского общества и работы с ними; руководящие
принципы по обеспечению сбалансированного представительства организаций гражданского общества
с учетом географического охвата, представляемых кругов и типа организаций; показатели для системы
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мониторинга и оценки; набор критериев по оценке рисков.
Успешность стратегии определяют по показателям: общей удовлетворенности, рекомендаций о
компании, намерении в приобретении продукции или пользовании услугами, приверженности к ней, ощущении, что приобретенное соответствует ожиданиям, соответствует заявленной цене.
Охарактеризуем финансовые стратегии партнерских отношений, влияющие на важный аспект в
управлении предприятием – его доходность.
Финансовая стратегия партнерских отношений – максимально привлекательные партнеры, которые представляют базовую составляющую бизнеса. Главная задача маркетинга отношений с такими
партнерами заключается в развитии устойчивых, долгосрочных отношений при следовании специально
разработанным программам сотрудничества. Результатом является высокая удовлетворенность и
приемлемый уровень доходности компании.
Финансовая стратегия партнерских отношений – пассивные партнеры, как важная, но не основная часть клиентов компании. В реализации такой стратегии клиенты проявляют лояльность, но для
компании они являются экономически невыгодными. От таких партнерских отношений компания не может реализовать потенциал прибыли. Результатом реализации такой стратегии является инвестирование, как возможность взаимовыгодного сотрудничества, а не прибыль.
Финансовая стратегия «перспективные (многообещающие) партнеры» – отношения, в которых
партнерский портфель компании включает лишь предварительно обработанных партнеров. Такое неэффективное управление возможностями приводит к появлению многообещающих партнеров. Для них
характерна смена предпочтений, уход к конкурирующей фирме. Главная задача маркетинга отношений
с такими партнерами заключается в инвестировании средств по выработке стабильной привязанности.
Используют, как правило, специальные предложения, повышающие степень удовлетворенности партнеров.
Финансовая стратегия «бесперспективные партнеры» заключается в том, что предприятие выстраивает отношения с непривлекательными и нелояльными партнерами и клиентами. Не исключена
вероятность того, что эти партнеры могут стать по отношению к предприятию конкурентами с высокой
прибылью и лояльностью. При завершении бизнес отношений многие партнеры прекращают все партнерские отношения, отказываются в принятии предложений компаний. Результатом отношений является бизнес, который невыгоден предприятию [1, с.51].
Своевременное выявление вида партнерства позволит предприятию избежать затрат, связанных
с построением бесперспективного сотрудничества. И сконцентрировать все усилия для увеличения
числа целевых партнеров. Результатом станет рост показателя приверженности в отношении целевого
и отказ от нецелевого партнерства.
Рассмотренные финансовые стратегии партнерских отношений оказывают определенное влияние на прибыльность и рентабельность предприятия.
Организации, построенные на принципах членства, базируются на местах, и состоят из членов,
стремящихся работать ради достижения различных общих целей, таких как управлениеобщими ресурсами, лоббирование определенных вопросов в органах власти или помощь в удовлетворении местных
потребностей путем предоставления товаров или услуг. Их основная цель заключается в улучшении
своих условий и условий жизни своих членов. Работают, чтобы самим обеспечивать свое финансирование и требуют от членов вносить свой вклад, например в виде годовых взносов или путем предоставления услуг.[2, с.250]
При максимальном удовлетворении запросов покупателей, являющихся успешными в экономическом плане, обеспечивают способность к сохранению постоянного высокого процента доходности [3].
Такие предприятия стремятся к поиску клиентов и повышению спроса. Предприятие при реализации
стратегии стремится к установлению тесного сотрудничества.
Партнерские отношения имеют демократическую структуру и регулируется местными законами и
нормами. Это обеспечивает их внутреннюю подотчетность членам и укрепляет легитимность таких организаций. Руководители, избираемые членами на демократической основе, часто происходят из самых уязвимых групп населения.
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Партнерства необязательно влекут за собой согласие с точками зрения или позициями друг друга. Все партнерства будут строиться на основе признания определенных принципов и согласия по вопросам, касающимся итогов, представляемой документации и результатов, без ущерба для собственной специфики партнеров.[4, с.91]
Качественные партнерские отношения с гражданским обществом должны основываться на приемлемых для всех сторон принципах, взаимоуважении и общих целях.
Партнерство – это добровольное объединение партнеров на основе общих интересов; базируется на взаимоуважении и учете возможностей каждой организации; строится на сравнительных преимуществах каждой из организаций и знаниях, накопленных ими, и не наносит ущерба позиции, мнениям и
характеру деятельности кого-либо из партнеров.
Соблюдение прав человека и защиты человеческого достоинства, гендерного равенства и, в
частности, права на питание.
Успешные партнерские отношения закладываются при наличии у обеих сторонстремления к сотрудничеству с целью достижения общих целей. Взаимодействие вовсе не предполагает, что стороны
должны иметь общие позиции, концепции или планы.
Таким образом, для весомости, ответственности, успеха и устойчивого характера директивных
решений необходимо обеспечить сбалансированное представительство организаций.
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Аннотация: в статье применительно к сфере сельскохозяйственного производства исследуются такие
экономические категории как эффективность и эффект. Рассмотрена деятельность сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерновых и зернобобовых культур. В качестве приоритетных
направлений повышения экономической эффективности предлагается использование гербицидов, способствующих экономии затрат.
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THE BASIC DIRECTIONS OF ITS INCREASE
Veritjuk Anastas Anatolevna,
Litosh Lyudmila Vasilevna
Abstract: In article with reference to agricultural production sphere such economic categories as efficiency
and effect are researched. Agricultural enterprise activity on cultivation of grain and leguminous cultures is
considered. As priority directions of increase of cost efficiency use of the herbicides promoting economy of
costs is offered.
Key words: Efficiency, production, agricultural enterprise, result, activity.
Сельское хозяйство - это одна из важнейших отраслей народного хозяйства. Оно способно снабжать население продуктами питания, сырьем и другими нуждами общества. Поэтому, актуальной является проблема дальнейшего повышения уровня эффективности отрасли сельского хозяйства [1, с. 75].
Высокоразвитое сельское хозяйство - составная часть материально-технической базы страны
Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение дальнейшего роста и наибольшей устойчивости производства, а также повышение эффективности земледелия и животноводства для полного
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и промышленности в сырье, создание
необходимых государственных резервов сельскохозяйственной продукции [2, с. 112].
Эффективностью сельскохозяйственного производства является результативность финансово –
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, способность обеспечения достижения высоких
показателей доходности, качества продукции, производительности, экономичности. Критерием данного
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вида эффективности является получение максимального уровня сельскохозяйственной продукции при
наименьших затратах живого и овеществленного труда. Эффективность сельскохозяйственного производства измеряется с помощью системы показателей: производительность труда, фондоотдача, себестоимость, рентабельность, урожайность сельскохозяйственных культур и т.д [3, с.98].
Слово «эффект» от латинского происхождения (effectus), что означает результат, который оставляет после себя какое-то явление, процесс, мероприятие. В экономической сфере под словом «эффект» надо понимать результат его труда, результат трудовых, материальных, денежных затрат. А результатом труда является продукт, выпущенный на предприятии. Следовательно, в экономике под эффектом в прямом смысле этого слова следует понимать произведенный продукт [4, с.124]
Исходя из определения экономического эффекта и эффективности производства, следует, что
имеют место два основных направления их повышения:
первый – улучшение результатов, то есть рост объемов валовой, товарной продукции, валового,
чистого доходов и прибыли;
второй – снижение расхода всех видов ресурсов на получение данных результатов [5, с.106].
Рассмотрим наглядно пути повышения доходности сельскохозяйственного производства на примере ОАО «им. И.В. Мичурина».
Компания ОАО «им. И.В. Мичурина» зарегистрирована 30 декабря 2003 года. Тип собственности
— частная собственность.
Основными видами деятельности организации является:
-выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в
другие группировки;
-деятельность автомобильного грузового транспорта;
-выращивание масличных культур;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Конечным результатом деятельности предприятия является прибыль. По величине прибыли
кредиторы судят о возможностях предприятия по возврату заемных средств, инвесторы – о целесообразности инвестиций в предприятие, поставщики – о платежеспособности предприятия. Рассмотрим
механизм формирования прибыли предприятия.
Таблица 1
Формирование финансовых результатов ОАО «им. И.В. Мичурина»
Показатели
2015 год
2016 год
Выручка от реализации продукции, тыс. руб
261 497
299 464
Себестоимость продаж, тыс.руб.
165 269
231 313
Прибыль от продаж, тыс.руб.
96 228
68 151
Прочие доходы, тыс.руб.
54 392
56 088
Прочие расходы, тыс.руб.
53 930
51 413
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.
92 880
67 065
Чистая прибыль, тыс.руб.
91 122
65 913

Темп роста, %
114,5
139,9
70,8
103,1
95,3
72,2
72,3

Из вышеприведенных данных можно отметить, что выручка и себестоимость продаж увеличились в 2016 году. Прибыль от продаж уменьшилась на 29,2%, также сократилась прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Это могло произойти за счет увеличения затрат на производство продукции
и увеличение общих издержек.
В целях укрепления финансового состояния предприятия следует рассмотреть такое нововведение как внесение гербицидов. Данный метод способен сократить затраты на уход за посевами, которые
занимают в свою очередь значительную часть.
Наиболее востребованный сегмент соответствующего рынка представлен гербицидами сплошного действия – неселективными препаратами универсального типа, которые способны угнетать развитие большого спектра растений.
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Регулярное применение гербицидов сплошного действия при выращивании многолетних культур
(например, деревьев, кустов) существенно снижает временные и финансовые затраты на борьбу с
сорняками и минимизирует их количество и темпы роста [6, 32].
Рассмотрим несколько предложенных вариантов гербицидов и рассчитаем их необходимое количество и затраты для нашего предприятия. Предположим, что в среднем норма расхода чистого гербицида на 1га составляет 0,5- 1,5 литра, площадь посева нашего хозяйства равна 5 365 га.
Таблица 2
Гербицид

Классификация предлагаемых гербицидов
Описание
Культура
Вредный
Цена
Норма
обьект
за
1 расхода
литр,
л,кг/га
руб
Селективный
системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками.
Селективный
гербицид
для
послевсходового
контроля однолетних двудольных сорняков.
Селективный
гербицид
для
послевсходового
контроля однолетних двудольных сорняков.

Ячмень, пшеница,
озимая рожь, яровые, овес, горох
на зерно, просо,
кукуруза на зерно,
подсолнечник.
Кормовая, сахарная и столовая
свекла.

Универсальный
послевсходовый
гербицид
для
контроля полного спектра сорных растений в
посевах кукурузы.
Селективный
системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками.

Кукуруза
зеленая
силос).

Столовая, сахарная и кормовая
свекла.

(зерно,
масса,

Двудольные
сорняки

688

Однолетние 1675
двудольные
сорняки
(включая
виды щирицы)
Однолетние 1927
двудольные
сорняки, в
т.ч. щирица
и некоторые
однолетние
злаки
Однолетние 2707
и многолетние
двудольные и
злаковые
сорняки

Яровая и озимая Однолетние 870
пшеница, яровой и некоторые
и озимый ячмень, многолетние
кукуруза,
лен- двудольные
долгунец.
сорняки

0,5

Затраты,
тыс.руб.
на общую
площадь
1 845,56

1,0

8
986,375

1,0

10
338,35

1,25

18 153,8

0,5

2
333,775
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Из вышеприведенной таблицы следует, что значительно сократить издержки при выращивании и
уходе за посевами способны такие гербицидные препараты, как Агритокс, Бетанал22 и Эстет.
Таким образом, для совершенствования системы финансового состояния предприятия ОАО «им.
И.В. Мичурина» рассмотрим наглядно эффективность внедрения таких гербицидов как Агритокс, Бетанал22 и Эстет.

Культура

Озимые зерновые
Кукуруза на зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Итого

Таблица 3
Изменение затрат в уходе за посевами
Площадь, га
Затраты до После внедрения гербицида
внедрения
Цена
Норма рас- Затраты,
гербицида,
Гербицида
хода на 1 га
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
3449
34431,815
0,688
0,5
1186,456
682
634
600
5365

862,048
1226,44764
357,366
36877,6766

0,688
1,675
0,688
-

0,5
1
0,5
-

234,608
1061,950
206,400
2 689,414

Таким образом, следует отметить, что при внедрении гербицидов затраты на уход за посевами
составят 2 689,414 руб, что значительно меньше аналогичных затрат до внедрения гербицидов на 34
188,262 руб. Следовательно, прибыль предприятия увеличится как минимум на 34188,262 руб.
Проведенное исследование позволило понять, что внедрение гербицидов в уход за посевами
способно сократить издержки на предприятии. Цель каждого коммерческого предприятия - это увеличение прибыли. Таким образом, основными путями дальнейшего повышения эффективности производства в хозяйстве могут стать новые методы организации труда, повышение производительности
труда как управленческого, так и производственного персонала, привлечение инвестиционных ресурсов, рост урожайности культур[7, с.35].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые события в истории формирования бухгалтерского
учета, развитие учета во времена правления Петра, становление камерального учета, а так же более
подробно будет отражено становление «двойной записи» в бухгалтерском учете.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, камеральная бухгалтерия, двойная запись, Лука Пачоли,
равенство дебета и кредита, учет при Петре 1, совеременный учет, камеральный учет
HISTORY OF ACCOUNTING DEVELOPMENT: THE EMERGENCE OF A DOUBLE ENT
Negoda Tatyana Yurievna,
Scientific adviser Hermanova Victoria Samvelovna,
Annotation: in this article the key events in the history of the formation of accounting are considered, the
development of accounting during the reign of Peter, the establishment of desk accounting, as well as the
formation of a "double entry" in accounting will be reflected in more detail.
Keywords: accounting, cameral accountancy, double entry, Luka Pacioli, equality of debit and credit,
accounting under Peter 1, modern accounting, cameral accounting
История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку до н.э.
Появление учета связано с хозяйственной деятельностью человека.
В течение первых тысячелетий развивался униграфический учет, данный учет воспроизводил
факты хозяйственной жизни в тех единицах, в которых они появлялись
Простая бухгалтерия представляла собой систему сплошного наблюдения за ходом хозяйственного процесса. Она позволила создать единую систему учета и взять под контроль все материальные и
денежные средства, а также расчеты.
Но эта система имела ряд недостатков: в учете отсутствовало зеркальное отражение; использовался принцип приблизительности; учет носил регистрационный характер; не раскрывался юридический и экономический смысл всех приводимых в нем фактов; не применялись учетные средства для
определения прибыли; отсутствовали итоги, позволяющие контролировать правильность учетных записей.
В эпоху средневековья начинается формирование двух главных направления учета: камеральная и простая
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В камеральной основным объектом учета признавалась касса, поступления, а также выплаты из
нее. Регистрации подлежали все поступления и выплаты денежных средств, а доходы и расходы устанавливались заранее. Развитию бухгалтерии способствовало и великое изобретение XV столетия книгопечатание.
Переход к новому этапу развития учета ознаменовало появление двойной записи. Научная разработка закона двойной записи возникла в средние века. \В 1494 г. систему двойной записи описал
ученый-математик, францисканский монах, друг Леонардо да Винчи - Лука Пачоли в одиннадцатом
трактате "О счетах и записях" девятого отдела сочинения "Сумма арифметики, геометрии, учения о
пропорциях и отношениях". Позже система получит название "староитальянской. В настоящее время
большинство ученых – историков сходятся на мнении о том, что двойная запись была описана гораздо
раньше в рукописной книге Бенедетто Котрульи «О торговле и современном купце», но толчок к развитию получила напечатанная книга Луки Пачоли.
В 1654 году создается первое в России Счетный приказ, основной функцией которого являлась
проверка осуществленных расходов и выдач полкового жалованья.
Еще в древние времена русским князьям и в последствие захватчикам-татарам необходимо было учитывать численность населения для сбора дани. Именно поэтому 1246 год можно считать датой
зарождения учета, так как в это время татары проводили перепись населения южнорусских княжеств,
которые они успели захватить.
Следовательно, население стало учитываться как единица налогообложения, а по данным переписи составлялись «писцовые книги».7 После появляется потребность в ведении имущественного учета [1]. Поэтому велись хозяйственные книги, в которых не было никакой логики, что подрывало доверие
к таким древним бухгалтерским отчетам.
В XVIII в. в России правительство Петра I признало отсталость страны и встало на путь реформ,
которые затрагивали и учет. В 1710 г. в газете "Московские новости" появилось новое слово "бухгалтер", хоть и было предложено русское слово "книгодержатель", оно не прижилось. Крупнейшим событием в истории русского бухгалтерского учета было издание Регламента управления адмиралтейства и
верфи от 5 апреля 1722 г., которым предусматривалась строгая система натурально-стоимостного учета материалов и разрешалось делать записи в бухгалтерские книги только на основе оправдательных
документов. А вот двойная запись в эту эпоху потеряла свое значение в силу того, что учет в натуральных единицах был более прост и понятен.
К середине XIX века двойная запись уже широко применялась в России. Но на рубеже 1870-х гг.
появляется тройная русская бухгалтерия благодаря стараниям русского самородка Федора Венедиктовича Езерского (1836-1916) [1], чья система подлежала широкому распространению и использованию
вместе с двойной бухгалтерией. В то время как в 1875 году в Петербурге учреждается первый в России
бухгалтерский кабинет [2], который учредил Адольф Маркович Вольф.
В 1888 году был издан первый журнал «Счетоводство». Журнал издавался до 1904 года.
В 1912 году бухгалтерский конгресс в Бельгии рекомендует изучение во всем мире русской бухгалтерии.
В 1888 году был издан первый журнал «Счетоводство». Журнал издавался до 1904 года.
После революции и Гражданской войны появляются бухгалтеры-новаторы. Для того, чтобы
навести порядок был создан «Чрезвычайный учет». «Чрезучет» - это учетный орган, который занимался составлением глобальной, охватывающей всю столицу картотеки, в которой накапливались данные
о всех материальных ресурсах Петрограда.
Постепенно бухгалтерский учет претерпел изменения и в конечном итоге стал государственной
системой. Советские бухгалтеры в 40-е годы внедряют журнально-ордерную форму учета. Кто изобрел
эту форму не известно.
В заключении стоит отметить, что на современный бухгалтерский учет большое влияние оказывает развитие технологий и коммуникаций, в настоящее время активно разрабатываются проекты по
созданию высокоинтеллектуальных роботов, способных своими навыками и заложенными в их систему
программами заменить человека в работе.
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Аннотация: В последние годы предприятиям, действующим в современных нестабильных рыночных
условиях, становится проблематично адаптироваться на рынке в жёстких конкурентных условиях. Поэтому актуальной проблемой является изучение финансового потенциала и пути повышения его эффективного использования. В данной статье рассмотрены различные подходы к определению финансового потенциала, его структура, показатели, а также способы повышения финансового потенциала
предприятия в условиях современности.
Ключевые слова: финансовый потенциал, предприятие, эффективность, показатели финансового
потенциала, финансовые ресурсы предприятия.
THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: CONCEPT, STRUCTURE,PERFORMANCE
EVALUATION AND DIRECTION FIND WAYS TO IMPROVE IT
Rubtsova Yulia Alekseevna
Abstract: In recent years, enterprises operating in today's unstable market conditions, it becomes difficult to
adapt to the market in tough competitive conditions. So the actual problem is the study of financial capacity
and ways of enhancing its effective use. This article describes various approaches to determining the financial
potential, its structure, indicators, and ways to improve the financial potential of the enterprise in the conditions
of modernity.
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В современных экономических условиях нестабильности функционирования предприятий их
успешность и эффективные экономические результаты деятельности зависят от финансового потенциала. Финансовый потенциал компании – это двигатель его развития, повышения прибыли и рентабельности в перспективе. Если растёт финансовый потенциал – улучшаются способность предприятия
к конкурированию на рынке, условия функционирования, растёт его престижность, а также способность
эффективно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в экономике. Поэтому внимание к финансовому потенциалу предприятия с годами только возрастает, что увеличивает число дискуссий на
эту тему.
Значимый вклад в развитие темы финансового потенциала и путей его повышения сделали такие ученые как Н.Н. Шаш, О.С. Белокрылова, М.В. Петровская, Е.А. Неживенко, Л.С. Сосненко, А. А.
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Хомякова, А.И. Бородин и многие другие. Анализ многочисленных статей, научных работ, учебников и
пособий показывает: сегодня нет единогласного мнения о том, что же следует понимать под финансовым потенциалом предприятия, а есть только отдельные раскрытые аспекты.
К примеру, А.М. Волков считал, что под финансовым потенциалом следует понимать элемент запасов созданного отечественного дохода, превращающийся в прирост средств производства (после
прохождения всех этапов распределения) [2, с. 55].
А.Г. Кайгородов, А. А. Хомякова: финансовый потенциал – это максимальная стоимость всех ресурсов на предприятии, при этом они должны оборачиваться в одной организационной структуре[3, с. 21].
Стахно Н. Д. под потенциалом с точки зрения финансов понимал комплекс денежных ресурсов,
принимающих участие в экономической деятельности и характеризующихся потенциальным их привлечением в инвестирование деятельности предприятия в будущем [4, с. 34].
Таким образом, у определений и подходов к рассмотрению финансового потенциала существуют
некоторые общие черты: рассмотрение его сквозь призму возможностей организации; охват ресурсов
предприятия; направленность на результат использования этих ресурсов; разделение ресурсов потенциала на фактические и резервные.
Используя все рассмотренные определения и данные, сформулируем единое широкое и точное
понятие финансового потенциала. Так, под финансовым потенциалом мы понимаем уровень возможностей предприятия, обусловленные доступными ресурсами и умением их грамотно использовать, для
обеспечения успешного функционирования и адаптации предприятия на рынке.
На совокупный, общий потенциал компании влияют производственные мощности, трудовые ресурсы, открытость для организации природных ресурсов, интеллектуальным капиталом и т.д.
Не менее важный элемент в рассмотрении сущности финансового потенциала – его структура.
Мнения о том, какие компоненты структуры финансового потенциала организации являются превалирующими, множественны и противоречивы. Это говорит о повышенной актуальности проблемы выделения и использования главных составляющих финансового потенциала.
Под структурными компонентами финансового потенциала нередко рассматривают все ресурсы
финансового аспекта, которые помогают предприятию действовать и развиваться. Рассмотрим исследования по этому вопросу у различных авторов.
О.В. Израйлева отмечает факт того, что в первую очередь структура финансового потенциала
предполагает его финансовые показатели как инвестиционные возможности в перспективе [5, с. 1].
А.И. Алексеева предлагает выделить следующие элементы в структуре потенциала предприятия
в финансовом аспекте: существование капитала в распоряжении компании; потенциальная достижимость привлечения финансового капитала в нужном для достижения локальных целей объёме; конкурентноспособность вкладываемого капитала; наличие эффективно функционирующей управляющей
финансовой системы [6, с. 23].
В. Подкопаев отмечает, что базисом выстраивания цепи деловых процессов является собственный капитал компании.
Мерзликина Г.С. и Шаховская Л.С. в своем исследовании отмечают, что финансовый потенциал
имеет такие структурные элементы, как потенциальные финансовые показатели производства (прибыльность, ликвидность, платежеспособность) и потенциальные инвестиционные возможности [7, с. 14].
Нельзя оставить без внимания позицию Ю. С. Валеевой, которая полагает, что финансовый потенциал организации является обобщенным понятием, автор обращает внимание в первую очередь
наличие и размещение средств, что, по её мнению и определяет финансовые возможности предприятия [7, с. 105].
Обобщая различные подходы на структуру финансового потенциала предприятия и его главные
элементы, вычленим наиболее общие его компоненты: рентабельность, прибыльность, ликвидность,
платёжеспособность; способность безупречно действовать в рамках своих обязательств; действенность использования капитала; возможность привлечения денежных средств для инвестирования; эффективность управления рисками. Источниками создания финансового потенциала традиционно являются кредитные, денежные и инвестиционные ресурсы.
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Главной целью повышения эффективности использования финансового потенциала предприятия является поиск путей стабильного развития организации и обеспечение высокой прибыли.
Для того, чтобы оценить финансовый потенциал, необходимо выделить показатели, позволяющие это сделать (табл.1):
Таблица 1
Показатели оценки финансового потенциала
Обобщающий показатель
Объём финансовых ресурсов предприятия и их отдача
Эффективность управления денежными потоками

Эффективность управления финансами предприятия

Частный показатель, входящий в группу
Валюта баланса, её темп роста; доля накопленного капитала; стоимость
чистых активов предприятия; коэффициент оборачиваемости капитала
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; коэффициент реинвестирования чистого денежного потока; коэффициент ликвидности денежного потока предприятия; коэффициент
достаточности чистого денежного потока; коэффициент эффективности
денежного потока
Наличие эффективной системы управления финансами

Так, объединив все представленные в таблице 1 показатели оценки, можно с большой точностью
вычислить количественные и качественные оценки финансового потенциала, что будет бесценным
подспорьем для определения путей развития в повышении эффективности финансового потенциала
компании.
При разработке путей и методов повышения финансового потенциала берутся инструменты финансового анализа. Чтобы прогнозировать дальнейшее развитие предприятия и определить пути повышения потенциала, нужно пользоваться полноценно оцененными показателями и грамотно выделять основные компоненты структуры финансового потенциала, а также использовать инструменты
финансового менеджмента и анализа при сопоставлении количественных показателей.
Осуществление поиска путей повышения финансового потенциала происходит в таких направлениях как усовершенствование кадровой политики компании, улучшение маркетинговой политики,
оперативное и стратегическое планирование, контроль за финансово-экономической деятельностью, управление финансовыми рисками, эффективное налоговое планирование, использование инвестиционных решений.
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ABOUT OPPORTUNITIES OF LINEAR AND NONLINEAR MODELS
AT REFLECTION OF THE ECONOMIC SITUATION
Polosin Denis Igorevich
На девятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!» в Москве 23 октября 2017 года,
президент РФ В. Путин отметил позитивную динамику развития отечественной экономики, которая
«опирается на расширение внутреннего спроса, увеличение и потребления, и инвестиций» [1]. В этой
связи, для получения выигрышной позиции применение научных методов моделирования играет ключевую роль. Общая схема развития экономической системы и роль моделирования в этом процессе
отображена на рис. 1.

Рис. 1. Роль моделирования в развитии экономической системы [5]
При этом математическое моделирование при описании экономических систем:
- является универсальным методом, не требующим больших материальных затрат;
- позволяет отразить проблему в абстрактной форме;
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- изучить возникающие закономерности и свойства;
- получить конкретные рекомендации, которые позволят принять правильные решения по оптимизации.
Поэтому построение экономико - математической модели (ЭММ) – это центральный этап исследования или проектирования, от его качества зависит весь последующий анализ объекта. Кроме того,
построение ЭММ сильно зависит от исследователя, его опыта и вкуса. Чтобы реально отражать ситуацию ЭММ должна быть достаточно точной, адекватной и удобной для использования.
ЭММ принято разделять на макроэкономические и микроэкономические, теоретические и прикладные. Особенностями ЭММ проявляются в необходимости учета большого количества факторов и
неопределенность по своей природе. При теоретическом моделировании эта неопределенность остается за рамками исследования, при построении прикладных моделей неопределенность характеристик
либо изначально закладывается в ЭММ, либо ее необходимо держать «в уме» – вероятный вариант
развития событий.
Наиболее простым и хорошо исследованным типом ЭММ являются линейные. Данные модели
отображают состояние или функционирование экономической системы таким образом, что все взаимозависимости в ней принимаются линейными. Соответственно ЭММ в этом случае может формулироваться в виде одного линейного уравнения или системы линейных уравнений. Линейные ЭММ адекватно описывают следующие экономические ситуации: составление оптимального плана перевозок, рациональное использование сырья и материалов и многие другие, принадлежащие сфере оптимального
планирования. Небольшую часть линейных систем можно наглядно представить с помощью графических моделей, которые позволяют получить геометрическую информацию об аналитическом объекте
при его отображении.
Однако большинство реальных экономических процессов протекают все таки нелинейно. Поэтому к нелинейным ЭММ относятся модели, в которых просматривается нелинейное развитие либо со
стороны целевой функции, либо со стороны ограничений, либо и со стороны целевой функции и ограничений. В отличие от линейной системы, которая имеет только одну устойчивую или неустойчивую
точку, нелинейная система может иметь конечное, счетное или континуальное множество особых точек. Кроме того в нелинейной системе возможна скачкообразная реакция на плавное изменение внешних условий, допустимы нарушения непрерывности амплитуды и частоты, возможны бифуркации и
другие особенности движений. В зависимости от вида нелинейности, свойств функций предлагаются
различные методы решений. Сложность нелинейных ЭММ состоит в том, что не все виды таких задач
разрешимы. Для преодоления данной трудности используется упрощение ЭММ или ее линеаризация.
В динамических ЭММ в отличие от статистических линейных и нелинейных моделей учитывается
фактор времени, при этом критерий оптимальности должен обладать определенными свойствами, но
при этом может вообще не обладать функциональной зависимостью. Особенность динамических моделей состоит в необходимости разработки алгоритма для каждой конкретной задачи.
Часть факторов внешней и внутренней среды системы может напрямую зависеть от принимаемого управленческого решения, и с учетом того, что в одной и той же ситуации управленцы ведут себя
по-разному, следует, что значением таких характеристик может оказаться случайная величина, сгруппированная вокруг каких-то средних значений или усредненных зависимостей. Такие модели принято
называть стохастическими.
Моделирование на основе производственных функций различных типов позволяет исследовать
производственные возможности системы, попытаться определить эмпирическим путем влияния факторов на результат.
Модели на основе дифференциального исчисления помогают изучить величину, записываемую в
виде функции. В экономике (задачах) очень часто требуется найти оптимальное значение какогонибудь показателя (наибольшую производительность, максимальную прибыль, минимальные издержки). Нахождение оптимального значения показателя сводится к нахождению экстремума (максимума
или минимума) функции.
На основе аппарата теории игр моделируются стратегии принятия оптимальных решений в услоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виях конфликта интересов и неопределенности поведения. Математический и логический аппарат теории игр помогает управленцу произвести критический анализ ситуации и в результате более обоснованно подойти к решению проблемы [2].
В экономических исследованиях и практической деятельности широко используется понятие
тренда (тенденции), под которым понимается эмпирическая закономерность изменения во времени
того или иного экономического показателя, полученная путем обработки данных о его значениях в
предыдущие моменты времени. При перспективном планировании экономические решения принимаются на основе предположений о том, что выявленная закономерность будет иметь место и в будущем
(хотя бы на какой-то срок) [3]. В этом случае следует критически анализировать имеющиеся тренды и
учитывать возможность их нарушения. Анализ большинства экономических кризисов и катастроф показывает, что они связаны с некритическим продолжением на значительный срок в будущее каких-то
трендов, имевших место в предшествующий период (роста цен на нефть, объемов ипотечного кредитования, числа вкладчиков финансовой "пирамиды" и т.п.). Кроме того, при построении эмпирических (и
смешанных) ЭММ не всегда правомерно говорить об экстраполяции, так как в неизученной области
могут проявить себя принципиально иные эффекты, не характерные для уже исследованной области
изменения факторов процесса.
При использовании отдельных уравнений регрессии предполагается, что факторы изменяются
независимо друг от друга, но это предположение является очень грубым, так как изменение значения
хотя бы переменной влечет за собой в той или иной степени изменение во всей системе. Следовательно, на основе системы одновременных уравнений можно более точно охарактеризовать истинные
влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной, чем отдельно взятое уравнение множественной регрессии [4].
Таким образом, развитие теоретических и практических ЭММ открывает новые возможности для
повышения точности расчетов, позволяет лучше понимать причины возникновения тех или иных ситуаций в экономике, осознавать закономерности их развития и правильно прогнозировать отдаленные
последствия предпринимаемых шагов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема выявления коррупции в развиваюихся
странах, рассмотрено влияние коррупции на экономику, выявлены зависимости между уровнем
коррупции и другими различными показателями уровня жизни в различных странах.
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CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES AND REDUCE THE RANGE OF POVERTY
Astakhov Alexey,
Ermikova Maria
Abstract: This article examines the problem of identifying corruption in developing countries, examines the
impact of corruption on the economy, identifies the relationship between the level of corruption and other
various indicators of the standard of living in various countries.
Key words: Corruption, developing countries, standard of living, characteristics, factors, entrepreneurship
Коррупция существовала с самого начала человеческой цивилизации. При неуклонно растущем
населении, ускорении экономической деятельности и усилении глобального неравенства коррупция
становится все более распространенной и повсеместной. Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, отметил: «Коррупция, растрата и мошенничество - все характеристики, которые существуют повсюду! Это, к сожалению, то, как функционирует
человеческая природа, нравится нам это или нет ».
Масштабы глобальной коррупции трудно оценить, поскольку такая деятельность всегда скрыта и
всегда делается в тайне. По оценкам Всемирного банка - ежегодно во всем мире взяточничество, в
настоящее время, превышает 1000 млрд. долл. США. По оценкам Всемирного экономического форума,
издержки на коррупцию сейчас превышают 5 процентов от глобального ВВП.
Примеры коррупции можно найти по всему миру. В 2015 году президент Отто Перес Молина из
Гватемалы был вынужден уйти в отставку после того, как Конгресс лишил его юридической неприкосновенности. Сейчас он предстает перед судом за получение взятки от предприятий, желающих избежать таможенных пошлин. Коррупция в Бразилии уже захватила многих ведущих политиков, включая
бывшего президента. В настоящее время Индия втянута в скандал где, как утверждается, взятки были
доставлены на закупку 12 вертолетов для перевозки очень важных личностей. Контракт составлял 556
миллионов евро (635 миллионов долларов США), из которых 5-10 процентов, возможно, использовались для очистки репутации коррумпированных политиков и бюрократов.
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Коррупция не является новым явлением в экономике. Опрос Всемирного банка в 2009 году показал, что 70 процентов бразильского бизнеса считают коррупцию серьезной проблемой. В 2014 году Ламидо Сануси был вытеснен в качестве председателя Центрального банка Нигерии, отметив, что около
20 миллиардов долларов дохода от нефти пропали бесследно и не найдены. Коррупция является фактическим налогом на прямые иностранные инвестиции, составляющим около 20 процентов.
Неудивительно, что Папа Фрэнсис призвал молодых кенийцев не «развивать вкус к этому сахару,
называемому коррупцией».
Коррупция серьезно затрудняет борьбу с нищетой в азиатских развивающихся странах. По данным АБР, около 320 миллионов человек в Азии живут в условиях абсолютной нищеты. Около 30 процентов этих бедных составляют от Южной Азии и около 25 процентов - от Юго-Восточной Азии. Сокращение масштабов нищеты может в лучшем случае быть постепенным, когда коррупция выкачивает
незначительное количество средств для развития. Азиатские страны, такие как Китай, Индия, Бангладеш, Пакистан, Индонезия, Малайзия и Филиппины, на долю которых приходится половина населения
мира, сталкиваются с повсеместной коррупцией.
Анализ Всемирного банка показывает, что, если развивающиеся страны смогут контролировать
коррупцию, а нормы права будут надлежащим образом соблюдаться, доход на душу населения может
увеличиться в четыре раза в долгосрочной перспективе. В среднем бизнес-сектор может расти быстрее, примерно до 3 процентов в год. Социально-экономические показатели, такие как детская смертность, могут быть сокращены примерно на 75 процентов.
Более пагубно, несколько исследований показали, что расходы на коррупцию непропорционально связаны с бедными. Это означает, что коррупция не только лишает бедного населения общественных благ, но и увеличивает неравенство в доходах.
Коррупция побуждает государственных должностных лиц в развивающихся странах не применять законы об охране окружающей среды. Проекты утверждаются обманным путем, даже если они не
могут соответствовать экологическим стандартам. Это косвенно ухудшает положение бедных и приводит к катастрофическим экологическим последствиям, которые некоторые ученые называют «экологической бедностью».
В Китае коррупция и несоблюдение правил часто являются одной из основных причин повышения уровня загрязнения. Незаконные сбросы опасных промышленных, горнодобывающих и агрохимических предприятий привели к тому, что почти 20 процентов непахотных сельскохозяйственных угодий
Китая непригодны для выращивания съедобных культур. Во всех азиатских развивающихся странах
качество воды в озерах, реках и водоносных горизонтах продолжает ухудшаться из-за коррупции и несоблюдения. Долгосрочные медицинские и экологические издержки такой коррупционной практики будут очень значительными.
Коррупция стала образом жизни в большинстве развивающихся стран Азии. К сожалению, со
временем во многих странах он становится все более укоренившимся.
В странах, где распространена коррупция, предоставление подарков, взяток и бесплатных услуг
государственным служащим часто является частью местной культуры, как способ выразить благодарность и поддерживать хорошие отношения с ними.
Коррупция может контролироваться укреплением институтов и соблюдением норм права.
Рассмотрим Сингапур. Это отличное исследование того, насколько сильная политическая воля
может обеспечить чистое управление. В широкомасштабных частных дискуссиях покойный премьерминистр Ли Куан Ю напомнил, что коррупция когда-то была обычным явлением в колониальной гражданской службе Сингапура. Когда его партия пришла к власти, ее руководство зафиксировало антикоррупцию, как приоритет развития, поскольку они считали ее предпосылкой хорошего управления. Отсутствие коррупции обеспечило гостеприимную и устойчивую среду для прямых иностранных инвестиций
и экономического развития, две вещи, которые город-государство нуждалось в сокращении своего высокого уровня безработицы и ускорении экономического развития.
Китай идет по стопам Сингапура. Высший дисциплинарный комитет Коммунистической Партии
Китая объявил, что он начнет кампанию, направленную на борьбу с коррупцией и злоупотребления
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служебным положением в проектах по сокращению масштабов нищеты с 2018 по 2020 год. «Кампания
направлена на надзор за партийными и правительственными должностными лицами, с тем, чтобы они
могли выполнить свой долг в амбициозных проектах по сокращению бедности в стране», - заявила ЦК
КПК по проверке дисциплины (CCDI) в пресс-релизе. «Приоритеты будут хищение и злоупотребление
средствами для борьбы с бедностью, взяточничеством. Кампания также будет направлена на борьбу с
бюрократией, волокитой, обманом и недоразумениями.
Китай стремится поднять всех людей выше черты бедности - на душу населения годовой доход в
2300 юаней (348 долларов США) - в сельских районах к 2020 году.
В Индии главная проблема заключается в том, что никто не получает наказание за коррупцию,
даже в очень серьезных случаях. Это дало многим влиятельным политикам и старшим чиновникам
бесплатную лицензию на кражу.
Коррупция распространена в большинстве развивающихся стран, но она не должна оставаться
такой. Сокращение коррупции является достижимой целью. Чтобы ускорить этот процесс, развивающиеся страны должны изучить и упорядочить свои правительственные учреждения. Граждане этих
стран должны иметь информацию, необходимую им для принятия обоснованных решений. И после того,
как они приняли решение, они должны привлечь к ответственности своих избранных должностных лиц.
Необходима сильная, более всеобъемлющая, более подотчетная и прозрачная структура управления, которая могла бы укрепить национальные институты и законы. Это уменьшит коррупцию и будет
способствовать экономическому развитию и сокращению масштабов нищеты в развивающихся странах.
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Аннотация: Использование частотного преобразователя направлено на решение важных задач. Они
заключаются в осуществлении управления моментом и скоростью электродвигателя. Данные
требования указывают на необходимость ограничивать ток двигателя, а также момент значениями,
которые являются допустимыми. Это выполняется в процессах пуска, торможения, а также при
изменениях нагрузки.
Ключевые слова: сухой ход, САУ, перерегулирование, запас по частоте, запас по фазе.
TO THE QUESTION OF EFFECTIVENESS OF FREQUENCY REGULATION OF THE PUMP INSTALLATION
Vladimir Viktorovich Klevakin,
Rustam Anvarovich Khakimov,
Alina Vyacheslavovna Noskova
Abstract: The use of a frequency converter is aimed at solving important problems. They consist in the
process of controlling the moment and speed of the electric motor. These requirements are for limiting the
motor current, as well as the torque values that are acceptable. This control in the processes of start-up,
braking, and also with load changes.
Key words: dry running, automatic control system, overshoot, frequency margin, phase margin.
Частотное управление электроприводами активно развивается и все чаще можно услышать о
новом методе управления, или улучшенном частотнике, или о внедрении частотного электропривода в
какой-то сфере, где ранее никто и подумать не мог что это возможно.
Рассмотрим процесс управление насосной установкой. Предположим, что насосный агрегат
отключен, а давление в баке со сжимаемой фазой установлено ниже Рmin. В этом случае от датчика
поступает сигнал на включение электронасосного агрегата. Происходит его запуск путем плавного
увеличения частоты f тока, питающего электродвигатель насосного агрегата.
Когда частота вращения насосного агрегата достигнет заданного значения, насос выйдет на
рабочий режим. Программированием режима работы частотного преобразователя можно обеспечить
нужную интенсивность разбега насоса, его плавный пуск.
Применение регулируемого электропривода насоса позволяет реализовать системы
водоснабжения с автоматическим поддержанием давления в сети.
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Рис. 1. Схема частотного преобразователя
Схема управления насосом с применением преобразователя частоты обеспечит выполнение
следующих функций:
- плавный пуск и торможение насоса;
- автоматическое управление по уровню или давлению;
- защиту от «сухого хода»;
- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;
- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;
Станция управления, обеспечивающая плавный пуск и останов электронасоса, автоматическое
поддержание давления в трубопроводе, содержит преобразователь частоты А1, датчик давления ВР1,
электронное реле А2, схему управления и вспомогательные элементы, повышающие надежность работы электронного оборудования.
Электродвигатель насоса подключается к выводам U, V и W преобразователя частоты. При
нажатии кнопки SВ2 «Пуск» срабатывает реле К1, контакт которого К1.1 соединяет входы STF и РС
преобразователя частоты, обеспечивая плавный пуск электронасоса по программе, заданной при
настройке частотного преобразователя.
При аварии частотного преобразователя или цепей электродвигателя насоса замыкается цепь АС преобразователя, обеспечивая срабатывание реле К2. После срабатывания К2 замыкаются его контакты К2.1, К2.2, а контакт К2.1 в цепи К1 размыкается. Происходит отключение выхода частотного
преобразователя и реле К2. Повторное включение схемы возможно только после устранения аварии и
сброса защиты кнопкой 8В3.1.
Датчик давления ВР1 с аналоговым выходом 4...20 мА подключен к аналоговому входу частотного преобразователя (контакты 4, 5), обеспечивая отрицательную обратную связь в системе стабилизации давления.
Функционирование системы стабилизации обеспечивается ПИД-регулятором преобразователя
частоты. Требуемое давление задается потенциометром К1 или с пульта управления частотного преобразователя. При «сухом ходе» насоса в цепи катушки реле КЗ замыкается контакт 7-8 электронного
реле сопротивления А2, к контактам которого 3-4 подключен датчик «сухого хода».
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После срабатывания реле КЗ замыкаются его контакты К3.1 и КЗ.2, в результате чего срабатывает реле защиты К2, обеспечивая отключение электродвигателя насоса. Реле КЗ при этом становится
на самопитание через контакт К3.1.
При всех аварийных режимах зажигается лампа НL1; лампа НL2 зажигается при недопустимом
снижении уровня воды (при «сухом ходе» насоса). Подогрев шкафа управления в холодное время года
осуществляется с помощью электронагревателей ЕК1...ЕК4, которые включаются контактором КМ1 при
срабатывании термореле ВК1. Защита входных цепей преобразователя частоты от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическим выключателем QF1.
Основной критерий частотного регулирования – это качество переходного процесса, т.е. избежание гидроударов, но данная система имеет и экономический эффект. Эффект заключается в энергосбережении за счёт использования преобразователя частоты, так как преобразователь может регулировать производительность насосов, а соответственно оптимизируется сам процесс потребления электроэнергий в зависимости от заданного режима.

Рис. 2 Эффект от внедрения частотного регулирования
Так же преимуществом данного регулирования состоит в том что в частотный преобразователь
встроен ПИД-регулятор, благодаря чему можно изменять требуемые статические и динамические характеристики САУ (время переходного процесса, перерегулирование, запасы устойчивости системы),
так же данный тип частотного преобразователя имеет функцию перехода на ручной режим управления.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ
КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И
БУХГАЛТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К
ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Машаева Аягоз Жантуреевна
Магистр, старший преподаватель
Кызылординский государственный университет
имени Коркыт Ата, Казахстан
Аннотация. Одна из важных проблем, стоящих перед казахстанским учетом, - адаптация к передовой
международной практике. Важность этой проблемы возрастает, поскольку связана с интернационализацией международных экономических отношений на фоне межнациональных отличий.
Ключевые слова: адаптация, учетная система, интеграция, экономические аспекты бухгалтерского
учета.
THE MAIN ISSUES OF ADAPTATION OF KAZAKHSTAN'S SYSTEM OF ACCOUNTING AND
ACCOUNTING EDUCATION TO BEST INTERNATIONAL PRACTICE
Mashaeva For Zhantureeva
Abstract. One of the important problems faced by Kazakhstan accounting - adaptation to international best
practice. The importance of this problem increases, as it is related to internationalization of international economic relations on the background of ethnic differences.
Key words: adaptation, accounting system, integration, economic aspects of accounting.
В рыночных условиях учет является связующим звеном разнообразных видов деятельности,
присущих любому бизнесу между странами. Соответственно, многие профессиональные учетные услуги реализуются в международном аспекте. Распространены независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, консультирование по вопросам налогообложения, проектирование и внедрение
информационных систем. Низкий уровень учета может порождать многочисленные противоречия,
сдерживая экономический прогресс в той или иной стране. При этом страны сегодня могут подразделяться не только по уровню своего благосостояния, но и по уровню развития в них бухгалтерского учета.
Развитие учета предусматривает также поиск способов улучшения толкования информации
учетной системы. Различные зарубежные организации работают сегодня и над устранением из бухгалтерской информации всего, что не несет четкого смыслового содержания. Важным аргументом в пользу
этой деятельности выступает положение: любая перемена в правилах учета может привести к значительным экономическим последствиям для общества.
Очевидно, что развитие учета предполагает расширение и дополнение не представленных ранее
предыдущими теориями положений в целях создания основы для совершенствования новых идей и
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процедур, помощи в выборе альтернативы. Особое внимание должно уделяться способности применять их на практике как руководство к действию.
Учетная система имеет как теоретическую, так и практическую стороны, необходимые для выявления возможностей ее наилучшего использования, для достижения субъектом хозяйствования (и не
только для него) эффективных хозяйственных результатов.
К примеру, правительство стремится к тому, чтобы учетная система способствовала достижению таких целей, как контроль за инфляцией, увеличение рабочих мест, рост налоговых поступлений, достижение
высоких темпов развития экономики, оказание помощи отраслям, находящимся в кризисе, и т.д.
Несомненный интерес представляет экономическая интерпретация учетной системы, где выделяются три подхода к выбору экономических аспектов бухгалтерского учета:
- макроэкономический подход, который состоит в определении влияния альтернативных методов
представления отчетных данных на экономические показатели отрасли или страны в целом, т.е. на
более высоком уровне, чем уровень предприятия или фирмы;
- микроэкономический подход, предполагающий выявление эффекта альтернативных отчетных
процедур на экономические показатели деятельности фирмы (в качестве фундаментальной предпосылки здесь выступает положение о том, что финансовая информация предполагает экономические
последствия);
- социально-корпоративный подход, акцентирующий внимание на всестороннем влиянии деятельности той или иной фирмы на общество, поскольку социальные последствия (стоимость загрязнения
окружающей среды, неудовлетворительные условия труда, безработица) не отражаются в отчетности.
Именно поэтому возникает необходимость в классификации задач бухгалтерского учета по уровням пользователей и типам принимаемых решений.
Одна из центральных проблем в совершенствовании учета - интеграция, направленная на ликвидацию дублирования при сборе и регистрации исходной информации. Вопрос об интеграции учета в
системе экономической информации всегда был в центре внимания многих ученых, которые считают,
что она должна представлять собой органическое единство и взаимосвязь всех видов учета хозяйствующих субъектов, объединенных единым предметом, процессом воспроизводства, но отличающихся выполняемыми функциями в системе управления.
Перечисленные обстоятельства расширяют горизонты бухгалтерского учета в целом и ставят
новые вопросы перед проблемой образования.
Масштабность и сложность теоретических воззрений учета дают основания полагать, что некоторые из рассмотренных вопросов так или иначе потребуют дальнейших изменений практики учетной
работы, при этом открывая простор для расширения деятельности субъектов. В этой связи приближение отечественного учета к реальному развитию рыночных отношений и международной практике учета связано и с подготовкой специалистов высокого уровня профессионализма. Все это подтверждает,
что в настоящее время бухгалтерский учет требует нестандартного мышления и анализа.
Выполнение данной роли потребует дальнейшего развития теории бухгалтерского учета как
средства управления на базе современных ЭВМ. Накопленный опыт и знание теории учета позволят
бухгалтерам, менеджерам и другим категориям сотрудников правильно оценить активы, обязательства
в различных ситуациях современного бизнеса.
Кроме того, современные бухгалтеры обязаны иметь общеобразовательную, организационноделовую, специальную подготовку. Это позволит им понять сложную взаимосвязь между сферой деятельности и обществом и общаться на высоком профессиональном уровне с различными группами
людей. Они должны осознавать развитие хода событий в истории, видеть расстановку социальнополитических сил в современном мире, им присуще общее понимание экономики и ее совокупностей.
Приближение отечественного учета к международной практике учета связывается также и с переподготовкой специалистов с высоким уровнем профессионализма.
В условиях динамичного развития рыночных отношений в республике возникает необходимость
значительных корректировок действующей системы бухгалтерского учета Казахстана и задач в области
подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому целесообразно:
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1) реформировать существующую систему образования и подготовку бухгалтерских кадров,
нацеливая ее на достижение качества преподавания. Новое отношение к качеству должно начинаться
сверху, идти от руководителей по так называемому «эффекту водопада», вымывать все устаревшие
способы преподавания, а главное - индифферентное отношение преподавателей к качеству образования. Основными аспектами качества знаний должны быть следующие: уровень воспитанности личности, уровень развития и уровень знаний;
2) организовывать правила и порядок обмена опытом преподавания, ориентируясь на лучшие
достижения в этой сфере как в республике, так и за рубежом. Иностранный опыт следует направить на
создание такой образовательной системы, которая способствовала бы развитию творческого потенциала коллектива преподавателей;
3) использовать различные поощрения для оказания содействия в повышении качества обучения. Для этого необходимо создавать различные советы из числа наиболее подготовленных творческих групп, работающих по реалистичным программам, ориентированным на достижение стратегических целей ее реализации;
4) финансировать те вузы, где достигнуты определенные успехи с разработкой системы выдачи
«чеков» отдельным студентам (исследователям) на образование;
5) привлекать средства массовой информации для развития и распространения передовых образовательных программ.
Вышеизложенное доказывает: несмотря на кажущуюся сложность поставленных выше задач, Казахстан располагает таким преимуществом, как стремление к позитивным преобразованиям. Именно
это преимущество вместе с приверженностью руководства республики к курсу реформ, наряду с хорошо образованными кадрами, позволит процветать экономике страны.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ПОВЫШЕНИЮ
Меркушова Дарья Олеговна,
Студент
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Аннотация: в данной статье предложена система индикаторов (показателей) и их пороговых значений
инновационной безопасности региона. На основе предложенной системы проводится анализ уровня
инновационной безопасности Красноярского края, выявляются угрозы и разрабатываются рекомендации.
Ключевые слова: система индикаторов (показателей), пороговые значения, инновационная безопасность региона, внутренние угрозы, Красноярский край.
ANALYSIS OF THE LEVEL OF INNOVATIVE SECURITY OF THE KRASNOYARSK KRAI, AND
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING IT
Merkushova Daria Olegovna
Abstract: in this article the proposed system of indicators (indicators) and thresholds for their innovative security in the region. Based on the proposed system analyzes the level of innovation security of the Krasnoyarsk
region, identifies threats and develops recommendations.
Key words: the system of indicators (metrics), thresholds, innovative regional security, internal threats, Krasnoyarsk region.
Ввиду отсутствия наиболее полной и всесторонне охватывающей системы индикаторов (показателей) и их пороговых значений инновационной безопасности региона автором была разработана система индикаторов и их пороговых значений, оценивающая уровень инновационной безопасности региона. Данная система включает 6 модулей (блоков) в зависимости от сферы воздействия на инновационный процесс и состоит из 20 индикаторов (показателей). Система индикаторов и их пороговых
значений представлена в таблице (табл. 1).
Выбор приведенных индикаторов (показателей) и их пороговых значений инновационной безопасности региона основывается на следующих предположениях и допущениях.
Основная часть показателей (65%) является выборкой из действующего нормативно-правового
акта «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (от 08 декабря 2011 года), которые определены как целевые индикаторы реализации указанной стратегии. К
таким показателям относятся: показатели №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20.
Пороговые значения, указанных в пункте 1 индикаторов, за исключением показателя №16, были
взяты как стратегические целевые индикаторы на 2016 год с тем предположением, что данные показатели были сформированы методом экспертной оценки и должны были быть достигнуты по итогам 2016
года. Поэтому, допуская достижение указанных показателей, автор использует данные значения как
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пороговые (минимально допустимые для обеспечения уровня инновационной безопасности). Пороговое значение для показателя №16 сформировано автором самостоятельно.
Система индикаторов (показателей) и их пороговых значений
инновационной безопасности региона*
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Таблица 1

Пороговое (критическое)
значение
1. Модуль «Формирование компетенций инновационной деятельности»
Доля населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченная образованием, в общей чис96,7%
ленности населения в возрасте 5 - 18 лет
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы в образовании к
79,5% (среднее значение
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике регидиапазона 75-84)
она в целом
2. Модуль «Инновационный бизнес»
Коэффициент изобретательской активности (число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским региональным заявителям, в расчете на 1 мил230 единиц
лион человек населения)
Интенсивность затрат на технологические инновации организаций (удельный вес
затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров,
2%
выполненных работ, услуг)
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчет1,8%
ном году, в общем числе обследованных организаций
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчет15%
ном году, в общем числе обследованных организаций
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в от2,8%
четном году, в общем числе обследованных организаций
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
20%
товаров, выполненных работ, услуг
3. Модуль «Эффективная наука»
Средний возраст исследователей
45 лет
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей
33,6%
Удельный вес сектора учреждений высшего образования во внутренних затратах
12%
на исследования и разработки
Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в отчетном году
53 человека
Выпуск из докторантуры с защитой диссертации в отчетном году
2 человека
4. Модуль «Инновационный регион»
Ранг региона по значению российского регионального инновационного индекса
10 ранг
(РРИИ) (по методологии НИУ ВШЭ)
5. Модуль «Участие в мировой инновационной системе»
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные органи48,5%
зации
Количество вузов, находящихся на территории региона, входящих в число 200
ведущих университетов согласно Мировому рейтингу университетов (Quacquarelli
1 единица
Symonds World University Rankings)
6. Модуль «Финансовое обеспечение инновационной безопасности»
Внутренние затраты на научные исследования и разработки
3% ВРП
Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
63%
разработки
Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
37%
разработки
Удельный вес расходов консолидированного бюджета региона на образование
4,5% ВРП
Индикатор (показатель) уровня инновационной безопасности

*составлено автором по данным [1] и [2].
Несмотря на то, что приведенные в указанной Стратегии целевые показатели определены для
Российской Федерации, автор допускает применение данных пороговых значений для оценки уровня
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инновационной безопасности региона ввиду следующих обстоятельств.
Во-первых, показатели отражают удельные веса в общем объеме по Российской Федерации,
следовательно, и в общем объеме по региону. То есть нет абсолютных значений, которые являлись бы
завышенными для уровня регионального развития.
Во-вторых, достижение указанных в Стратегии целевых индикаторов в целом по Российской Федерации возможно благодаря достижению данных показателей на региональном уровне в силу территориального единства субъектов РФ в одно государство. Поэтому субъекту РФ допустимо ориентироваться на данные показатели.
35% показателей были выбраны автором самостоятельно для более полной и объективной
оценки уровня инновационной безопасности региона. К таким показателям относятся: показатели №№
5, 7, 8, 12, 13, 14, 17.
Пороговые значения для показателей №5 «Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций» и №7 «Удельный
вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций» были взяты автором как значение по Российской Федерации по итогам 2015
года.
Для определения порогового значения для показателя №8 «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» автор использовал методологию оценки уровня экономической безопасности, предложенную С.Ю. Глазьевым.
Пороговые значения показателей №12 «Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в отчетном году» и №13 «Выпуск из докторантуры с защитой диссертации в отчетном году» рассчитаны автором как среднее значение по Российской Федерации по итогам 2015 года.
Пороговое значение для показателя №14 «Ранг региона по значению российского регионального
инновационного индекса (РРИИ) (по методологии НИУ ВШЭ)» определено автором из того предположения, что инновационно безопасным регионом будет считаться тот субъект РФ, который входит в десятку лидеров среди субъектов РФ по уровню инновационного развития.
Для определения порогового значения показателя №17 «Внутренние затраты на научные исследования и разработки» автор использовал методологию оценки уровня экономической безопасности,
предложенную С.Ю. Глазьевым.
Таким образом, разработанная система индикаторов (показателей) и их пороговых значений может быть использована для оценки текущего состояния инновационной сферы на региональном уровне
и выявления угроз инновационной безопасности региона.
Для оценки уровня инновационной безопасности Красноярского края автором была использована
разработанная им система индикаторов (показателей) и их пороговых значений. Статистические данные использовались за период 2005-2015 годы [2], [3]. По результатам проведенного анализа уровня
инновационной безопасности Красноярского края была составлена сводная таблица (табл. 2).
На основании таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Наиболее критическая ситуация,
обусловленная значительным отставанием фактических значений от безопасного (порогового) уровня в
сочетании с отрицательной динамикой, наблюдается по следующим показателям. По показателю №3
«Коэффициент изобретательской активности (число патентов на изобретения, выданных Роспатентом
российским региональным заявителям, в расчете на 1 миллион человек населения), единиц» фактическое состояние в два раза хуже допустимого порогового значения. То есть можно говорить о низком
уровне развития системы защиты результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в регионе.
По показателю №6 «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %» так же фактическое значение в два раза хуже необходимого (критического) уровня. Сравнивая состояние дел, протекающее в организациях,
занимающихся маркетинговыми, технологическими и организационными инновациями, следует отметить. Наиболее безопасное состояние наблюдается у показателя, характеризующего организации, занимающиеся маркетинговыми инновациями. По этому показателю фактическое значение превышает
пороговое наряду с положительной динамикой. По организационным инновациям фактическое значеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние совпадает с пороговым, однако прослеживается отрицательная динамика. Критическое состояние
отмечается у сектора технологических инноваций, имеющих наиболее весомый вклад в создание добавленной стоимости. По мнению автора, для достижения порогового значения по показателю №6
необходима государственная поддержка, в первую очередь, организаций, занимающихся технологическими инновациями в виду их наиболее ресурсоемкого производства.
Таблица 2
Система показателей и пороговых значений оценки уровня инновационной безопасности Красноярского края
Фактическое значение
Отклонение
№ показателя (инПороговое
индикатора (показафактического
Динамика показателя
дикатора) в соот(критическое)
теля) (по итогам 2015
значения от
(за 2005-2015 годы)
ветствии с табл. 1
значение
года)
порогового
1
93,3
96,7
-3,4
Без изменений
2
78,2
79,5
-1,3
Положительная
3
112,7
230,0
-117,3
Отрицательная
4
4,0
2,0
+2,0
Отрицательная
5
1,9
1,8
+0,1
Положительная
6
7,8
15,0
-7,2
Отрицательная
7
2,8
2,8
0
Отрицательная
8
4,0
20,0
-16,0
Положительная
9
43
45
+2
Положительная
10
52,1
33,6
+18,5
Положительная
11
8,3
12
-3,7
Отрицательная
12
44
53
-9
Отрицательная
13
5
2
+3
Положительная
14
10 [4]
10
0
Положительная
15
70
48,5
+21,5
Отрицательная
16
0 [5]
1
-1
Без изменений
17
10,8
3
+7,8
Положительная
18
84
63
-21
Положительная
19
16
37
-21
Отрицательная
20
26,6
4,5
+22,1
Отрицательная
Показатель №11 «Удельный вес сектора учреждений высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки, %» обеспечен лишь на 70% необходимым пороговым уровнем. Более того, по данному показателю прослеживается отрицательная динамика. Автор объясняет это недостаточным уровнем финансовых ресурсов высших учебных заведений, что не позволяет их расходам в
полной мере соответствовать критическому значению.
Показатель №12 «Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в отчетном году, человек» составляет 83% критического уровня, наблюдается отрицательная динамика. Сокращение объясняется
перетоком молодых людей из сферы образования в другие сферы экономики, отсутствием заинтересованности выпустившихся специалистов (бакалавров, магистров) продолжать научноисследовательскую деятельность.
Наблюдается «перекос» в финансировании НИОКР частным и государственным секторами. Так,
по показателю №18 «Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
разработки, %» отмечается излишек государственных расходов на 21% по сравнению с пороговым. В
то время как по показателю №19 «Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, %» наблюдается недофинансирование частным сектором научных исследоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваний и разработок.
На основании сводной таблицы (табл. 2) все показатели системы были объединены в три группы: показатели с критическим уровнем состояния, показатели с небезопасным состоянием, показатели
с безопасным состоянием (табл. 3).
Таблица 3
Группы показателей инновационной безопасности Красноярского края
Группа «Критический уровень соГруппа «Небезопасное состояГруппа «Безопасное состоястояния»
ние»
ние»
Отклонение
Отклонение фактиОтклонение фактифактического
№ показа- ческого значения от
№ показаческого значения
№ показазначения от
теля
порогового; динамителя
от порогового; дителя
порогового;
ка
намика
динамика
-117,3; отрицатель+2; отрица№3
№1
-3,4; без изменений
№4
ная
тельная;
-1,3; положитель+0,1; положи№6
-7,2; отрицательная
№2
№5
ная
тельная
+2; положи№7
0; отрицательная
№16
-1; без изменений
№9
тельная
+18,5; положи№8
-16; положительная
№10
тельная
+3; положи№11
-3,7; отрицательная
№13
тельная
0; положитель№12
-9; отрицательная
№14
ная
+21,5; отрица№18
-21; отрицательная
№15
тельная
+7,8; положи№19
-21; отрицательная
№17
тельная
+22,1; отрица№20
тельная
Наибольшая доля критического состояния инновационной сферы Красноярского края приходится
на модуль «Инновационный бизнес» (67% всего критического состояния). Так, внутренними угрозами
инновационной безопасности Красноярского края являются: сравнительно низкий уровень запатентованных изобретений; недостаточное количество организаций, осуществляющих технологические инновации; сравнительно малый удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; недостаточный уровень финансирования НИОКР высшими учебными заведениями; «перекос» в финансировании НИОКР между государственным и частным секторами в пользу государственного.
В небезопасном состоянии находятся модуль «Формирование компетенций инновационной деятельности», который включает охват детей в возрасте 5-18 лет образованием и уровень заработной
платы в регионе в сфере образования; модуль «Участие в мировой инновационной системе» (отсутствие ВУЗа, входящего в группу 200 лучших университетов мира).
В безопасном состоянии находятся такие показатели как: затраты на технологические инновации;
количество организаций, осуществлявших маркетинговые инновации; возраст исследователей и их мобильность; эффективность работы ВУЗов по показателю «выпуск из докторантуры»; ранг региона по
значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ) (по методологии НИУ ВШЭ);
расходы на НИОКР и образование.
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Таким образом, в результате проведенной оценки были выявлены внутренние угрозы инновационной безопасности Красноярского края.
С учетом выявленных угроз инновационной сферы региона автор предлагает следующие рекомендации по повышению уровня инновационной безопасности Красноярского края.
Во-первых, вовлечение в процесс создания инновационных товаров, работ, услуг высших учебных заведений. Основным доходом региональных высших учебных заведений представляется целесообразным сделать поступления от оказания не образовательных услуг, а научно-исследовательских
услуг, которые будут ориентированы на потребности бизнеса. Более того, по результатам проведенного анализа видно, что показатель №11 «Удельный вес сектора учреждений высшего образования во
внутренних затратах на исследования и разработки, %» находится в критическом состоянии, составляя
лишь 70% минимально необходимого уровня.
Во-вторых, предлагается законодательное закрепление на федеральном и региональном уровнях минимально необходимого освоения бюджетных средств (минимальный удельный вес в общем
объеме расходов бюджета) на развитие инновационной сферы. То есть финансирование инновационной деятельности должно осуществляться не по «остаточному» принципу, но выделение данного вида
расхода как одного из приоритетных. Как показывает опыт инновационно активных субъектов Российской Федерации, даже имея высокий уровень долговой нагрузки регионального бюджета, возможно
эффективно осуществлять расходы на инновации.
В-третьих, представляется целесообразным стимулирование региональных коммерческих банков, страховых организаций и инвестиционных фондов инвестировать в инновации путем предоставления государственных (муниципальных) гарантий. То есть, на взгляд автора, необходимо более имеющегося участия вовлечь в процесс инновационной деятельности финансовый сектор экономики, с его
имеющимися аккумулированными денежными средствами. Предполагается возможность осуществления заказов указанных структур научно-исследовательским организациям с последующим переходом
прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности заказчикам.
В-четвертых, формирование спроса на инновационные товары, работы, услуги путем государственного субсидирования части конечной цены инновационных товаров, работ, услуг и осуществления
государственного заказа (в рамках контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд).
В-пятых, необходимо совершенствование региональной системы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Как показал анализ инновационной безопасности Красноярского
края, по показателю №3 «Коэффициент изобретательской активности (число патентов на изобретения,
выданных Роспатентом российским региональным заявителям, в расчете на 1 миллион человек населения), единиц» наблюдается самая критическая ситуация: его значение в 2 раза хуже порогового
уровня.
В-шестых, предлагается закрепить разработанную автором систему индикаторов (показателей) и
их пороговых значений с возможной ее корректировкой в «Стратегии инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край – 2020»» для мониторинга инновационной
безопасности Красноярского края, выявления и предупреждения внутренних и внешний угроз инновационной сферы региона.
В рамках данного исследования автором была разработана система индикаторов (показателей) и
их пороговых значений инновационной безопасности региона, проведен анализ уровня инновационной
безопасности Красноярского края и предложены некоторые рекомендации по повышению уровня инновационной безопасности региона.
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Аннотация: в статье приведена классификация видов аренды в зависимости от арендодателя, срока
действия, цели, арендатора. Рассмотрена аренда государственных и муниципальных земель. Также
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THE ISSUE OF LAND LEASE
Bakumenko N. S.,
Mironenko L. A.
Abstract: the paper presents a classification of the types of rent depending on the landlord, the validity, purposes, of the tenant. Considered the leasing of state and municipal land. It is also said about the lease payments, the lease terms of the lease and the rental price.
Keywords: rent, land, land, lease, lessee.
Аренда земельных участков – один из основных видов временного пользования землей, при котором собственник земли сам непосредственно не использует ее, а передает арендатору по договору
за определенную плату. Аренда земли в России в настоящее время является самым оптимальным вариантом приобретения прав в отношении земельного участка без необходимости его покупки.
Законодательство в области аренды земли включает Земельный и Гражданский кодекс РФ, закон
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», местные законы субъектов РФ, правовые
акты и нормативные документы муниципальных образований.
Суть аренды состоит в установлении режима использования земельного участка для ведения на
нем какого-либо хозяйства на условиях возмездности. Сторонами выступают арендатор (тот, кто платит за использование земли) и арендодатель (собственник земельного участка), которые могут быть
как физическими лицами, так и юридическими.
В зависимости от форм собственности можно выделить следующие виды аренды:
- аренда земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
- аренда земельного участка, находящегося в государственной собственности (с правом последующего выкупа или без);
- аренда земельного участка, находящегося в частной собственности.
По сроку действия различают:
- бессрочная аренда земли. Как правило, на данных условиях земля предоставляется государственным и муниципальным учреждениям, федеральным государственным предприятиям или органам
государственной власти и местного самоуправления;
- срочная аренда земли. Например, на 49 лет - долгосрочный вид аренды государственной или
муниципальной земли в рамках реализации целей по прокладке линий электропередач, использования
недр для разработки и пр.
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В зависимости от субъектного состава со стороны арендатора:
- аренда физическим лицом;
- аренда юридическим лицом;
- аренда индивидуальным предпринимателем.
Аренда земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
производится путем подачи объявлений в средства массовой информации в рамках свободной конкуренции между потенциальными арендаторами. Если претендентов оказывается несколько, уполномоченный исполнительный орган вправе организовать торги на право заключения договора аренды.
Чтобы взять земельный участок в аренду, необходимо заключить договор. Форма договора письменная, нотариального удостоверения не требуется. В случаях, когда срок аренды превышает 1
год, договор подлежит обязательной государственной регистрации в органах Росреестра РФ.
Процесс оформления договора отличается особой сложностью, ведь необходимо соблюсти
условия гражданского, земельного, градостроительного, жилищного, кадастрового, налогового права и
других отраслей законодательства.
Порядок оформления договора аренды земельного участка является типовым для большинства
субъектов права с некоторыми ограничениями в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Стороны вправе включить в договор любые условия, не противоречащие действующему законодательству. Также указываются все доступные идентификаторы земельного участка, чтобы не возникало спорных ситуаций о месте его нахождения.
Для сторон основным условием является размер арендных платежей. Их размер устанавливается при достижении соглашения между сторонами и не может меняться по инициативе одной из сторон
без надлежащего заблаговременного уведомления. Если договор является срочным, но стороны не
предусмотрели положения о его продлении, договор будет считаться пролонгированным на неопределенный срок, если стороны продолжат сотрудничество по истечении указанного в договоре срока.
Договор аренды земельного участка, заключенный на срок менее 12 месяцев, государственной
регистрации не подлежит.
Стороны договора аренды земельного участка вправе заключить договор на любой по продолжительности срок вплоть до бессрочной аренды. Особые сроки аренды предусмотрены в отношении государственных и муниципальных земель. В соответствии со ст. 39.8 ЗК РФ, сроки договора аренды варьируются следующим образом: 3-10 лет под строительство; до 49 лет - для линейных объектов; 20
лет - ИЖС и ЛПХ; 3-5 лет для комплексного освоения земель; до 3 лет - для завершения строительства; иные сроки.
Нельзя не отметить важность минимального срока заключения договора аренды. Например,
применительно к Краснодарскому краю законом «Об основах регулирования земельных отношений»
установлено, что договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
может быть заключен на срок, не превышающий 49 лет, а минимальный срок с учетом амортизации
насаждений должен быть не менее 7 лет – для насаждений многолетних ягодных культур, 15 лет – для
насаждений косточковых плодовых культур, 20 лет – для насаждений винограда и плодовых культур,
30 лет – для орехоплодных, 49 лет – для чая и 5 лет – для иных сельскохозяйственных культур.
По мнению Юрченко К.А., так как минимальный срок полевого севооборота в условиях края составляет 8– 9 лет, то 5 лет аренды пашни при возделывании сельскохозяйственных культур является
недостаточным сроком.
Цена аренды земли - величина нефиксированная. Тем не менее, примерную стоимость аренды
земли можно определить, исходя из кадастровой или рыночной. Рыночная стоимость определяется на
условиях спроса и предложения относительно однотипных земельных участков. Кадастровая стоимость является самой оптимальной и отражающей наиболее полно текущую стоимость земельного
участка в соответствии с его характеристиками.
Наиболее часто арендуемые участки – это земли сельскохозяйственного назначения, в состав
которых входят наиболее плодородные почвы, особо охраняемые государством. Для аренды такого
участка существуют ограничения по его эксплуатации.
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Арендовать можно только участок, прошедший государственный кадастровый учет, а если участок принадлежит дольщику, то договор аренды заключается, либо со всеми собственниками участка,
либо с одним представителем по доверенности. Аренда земельных участков наиболее оптимальный и
доступный способ использования земель не требующий покупки земельного участка.
По нашему мнению, нормы земельного законодательства недостаточно скоординированы с
гражданским законодательством при регламентации арендных отношений. В частности, положения земельного законодательства о дозволении субъектам РФ определять условия оборота земельных
участков противоречит положениям п. 1 ст.3 ГК РФ. Кроме того, необходимо признать, что делимость
земельного участка, как предмета арендных отношений, установленная в ст. 6 ЗК РФ, небесспорна. А
наличие кадастровой оценки земельных участков, которая обязательна в земельном праве, не является таковой с точки зрения гражданского законодательства. Это означает, что проведение идентификации земельного участка по другим критериям при арендных отношениях позволит признать самостоятельным объектом гражданских правоотношений и часть земельного участка.
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Аннотация: В статье рассмотрены два значения понятия изъятия земельного участка. Приводится перечень предпосылок, при которых изъятие земли у собственников и других правообладателей становится возможным, также говорится о необходимых действиях для того, чтобы избежать изъятия земельного участка.
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TO THE QUESTION OF THE WITHDRAWAL OF THE LAND PLOT AS SANCTIONS FOR VIOLATION OF
THE LAW
Bakumenko N. S.
Abstract: the article discusses the two meanings of expropriation of land. Lists the prerequisites under which
the seizure of land from the owners and other right holders becomes possible, also refers to the necessary
actions in order to avoid seizure of land.
Key words: land law, expropriation, land, the violation of the sanction.
Развитие общественных отношений, складывающихся в области охраны и использования земель, происходит настолько сложно и разнообразно, а нормы земельного права толкуются неоднозначно и воспринимаются не всегда одинаково, что участники этого социального взаимодействия довольно нередко осознанно либо неосторожно совершают противоправные деяния, влекущие за собой
ответственность, к примеру, санкции, как мероприятия против стороны, нарушившей земельное законодательство, что говорит об актуальности темы статьи.
Регулирование правоотношений, касающихся пользования земель, осуществляется на основании земельного законодательства. Оно разрабатывается и принимается с целью обеспечения потребностей государства и граждан в землепользовании, защите и рациональном использовании земли, ее
недр и природных ресурсов. Земельным кодексом РФ, принятым 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (далее –
ЗК РФ), предусмотрен не только государственный земельный надзор, особенности организации проверок соблюдения требований земельного законодательства (Гл. XII), но и определена ответственность
за правонарушения в области охраны и использования земель (Гл. XIII).
Понятие изъятия земельных участков широко используется в законодательстве и практике при
реализации земельных правоотношений. Однако однозначного толкования нет. Такое понятие можно
понимать в двух значениях:
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1) Как способ перераспределения земельных участков, применяемый соответствующими государственными органами, обладающими определенной компетенцией по предоставлению и изъятию
земельных участков.
2) Как земельно-правовая мера воздействия к владельцам земельных участков, которые не соблюдают требования земельного законодательства.
Рассмотрим перечень предпосылок, при которых изъятие земли у собственников и других правообладателей становится возможным.
Принудительное изъятие земельных участков производится за неправомерные деяния, которые
рассматриваются земельным законодательством в качестве оснований прекращения прав на землю и
допускается только в случаях, предусмотренных законом, таких как:
-обращение взыскания на земельный участок по обязательствам, при котором изъятие земельного участка производится на основании решения суда, если иной порядок не предусмотрен законом
или договором (ст. 237 ГК РФ);
-реквизиция - говоря кратко, это возмездное изъятие участка, при обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер, после чего собственнику возвращается его земля, либо возмещается рыночная стоимость изъятого имущества либо равноценный земельный участок.
-конфискация - безвозмездное изъятие у его собственника по решению суда в виде санкции за
совершение преступления;
-выкуп - изъятие земли для государственных или муниципальных нужд осуществляемое путем их выкупа в исключительных случаях, предусмотренных в ст. 49 ЗК РФ, к числу основных из которых относят:
1) выполнение международных договоров;
2) размещение объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других
вариантов возможного размещения, например, автомобильных дорог общего пользования;
По общему правилу выкуп земельных участков для государственных или муниципальных нужд
должен проводиться с согласия собственника, который предупреждается специальным ответственным
за данное решение органом (федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъектов РФ), не позднее чем за год до будущего изъятия. По согласию собственника выкуп может
быть осуществлен и ранее.
В выкупную цену входит рыночная стоимость земельного участка и находящейся на нем недвижимости, а также все убытки, полученные в связи с изъятием, включая упущенную выгоду.
При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок, в соглашении об изъятии
может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, которые определены законодательством (п. 3 ст. 281 ГК
РФ).
Ситуация, при которой ввиду несогласия собственника с решением об изъятии или недостижения
соглашения о выкупной цене и иных условиях выкупа, может быть разрешена в судебном порядке.
Изъятие земельного участка ввиду его ненадлежащего использования –это изъятие в случае, если он не используется в соответствии с назначением или используется с нарушением действующего
законодательства (ст.ст. 284, 285 ГК РФ).
Если собственник земельного участка согласен с решением об изъятии у него участка, то участок
подлежит продаже с публичных торгов.
Принудительно земельный участок также может быть изъят у собственника в случае, если в силу
закона участок не может принадлежать соответствующему лицу. В порядке ст. 238 ГК РФ такой участок
должен быть отчужден собственником в течение года с момента возникновения права собственности
на участок, если законом не установлен иной срок.
Немаловажным является то, что не имеет смысла изъятие участка из особо ценных сельскохозяйственных земель с целью на нем дальнейшего строительства, т.к. согласно п.2 ст.7 ФЗ о переводе
земель из одной категории в другую перевод такого участка в иную категорию запрещен.
Таким образом, невозможно избежать изъятия участка для государственных и муниципальных
нужд, ввиду конфискации и реквизиции, но лицо, имущество которого реквизировано, вправе при преXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду
возврата ему сохранившегося имущества. А в случае ненадлежащего использования, предотвращение
изъятия возможно, для этого следует устранить факты ненадлежащего использования земельного участка и уплатить штраф по административному правонарушению в сроки, указанные в предупреждении.
Отмечено, что правонарушения в области ненадлежащего использования земельных участков
следует отличать от правонарушений, связанных с самовольным занятием земельных участков, установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях. К ответственности за правонарушения, связанные с самовольным занятием земель, привлекаются лица, не обладающие правами на земельные участки.
Однако осуществление некоторых рассматриваемых процедур, предусмотренных в ГК РФ, на
практике в настоящее время невозможно по ряду причин. Так, ГК РФ не устанавливает порядок изъятия
у собственников земельного участка по основаниям, предусмотренным статьями 284 и 285, а отсылает
к земельному законодательству. Однако действие нормы ЗК РФ в части прекращения прав на землю
как санкции за земельное правонарушение (ст. 54) на собственников земельных участков не распространяется, поскольку в данной статье упоминаются только землевладельцы и землепользователи.
Способ прекращения права собственности, предусмотренный п. 2 и 3 ст. 286 ГК РФ, в известной степени противоречит ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, устанавливающей, что лишение любого лица принадлежащего ему имущества возможно только в судебном порядке.
По оценкам Счетной палаты, в России из 386,5 млн. га земли сельскохозяйственного назначения
фактически не используется около 56 млн. га. (14,5%). В планах правительства за 5 лет ввести в оборот 10 млн. га земель, которые сейчас простаивают, в том числе 5,5 млн. га — на Дальнем Востоке (закон о бесплатном предоставлении земельных участков в дальневосточном регионе).
Таким образом, ускорению изъятия неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного
назначения могут способствовать следующие меры: согласованные между собой нормы законодательства Гражданского и Земельного кодексов; четкая процедура изъятия не надлежаще используемых земель; сокращение срока допустимого неиспользования земель с «3 лет подряд + 2 года на освоение»
до «3 лет»; новый порядок изъятия, если правонарушение совершено только в определенной части
участка, а не на всей площади, неиспользуемая земля будет продана на торгах, а используемая останется собственнику, в этом случае из передаваемой собственнику суммы, полученной от продажи неиспользуемой части участка, будут вычтены еще и расходы на кадастровые работы по разделу; повышение суммы административных штрафов за нецелевое использование земель сельскохозяйственного
назначения, за неустранение правонарушений; замена на обязанность права органов земельного
надзора обращаться в суд для изъятия земельных участков; возможность снижения минимальной
начальной цены земельного участка при выставлении на торги; возможность безвозмездного предоставления заинтересованным лицам изъятых земельных участков.
Также нельзя не отметить, что статьи ГК РФ, регламентирующие основания о порядке принудительного прекращения прав собственников на землю требуют некоторого уточнения в терминологии
для устранения противоречий в возможности их применения на практике.
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Аннотация: в статье рассматривается лизинг, его основные тенденции развития в РФ в таких отраслях
как машиностроение, транспорт, строительство, сельскохозяйственное разведение продуктивного и
племенного скота, а также договор финансового лизинга, перспективы льготного лизинга, осуществлен
прогноз развития финансового лизинга в РФ.
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EVALUATION OF MAJOR TRENDS OF FINANCING LEASING IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Korzenkov Maxim Yurievich,
Kulikova Anastasia Mikhailovna
Abstract: the article examines leasing, its main development trends in Russia in such industries as engineering, transport, construction, agricultural breeding of productive and breeding cattle, as well as a financial leasing contract, prospects for preferential leasing, and a forecast for the development of financial leasing in the
Russian Federation.
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В ходе своей производственной, строительной, добывающей и перерабатывающей коммерческой деятельности у организаций зачастую возникает необходимость в получении во временное пользование дорогостоящих объектов для проведения определенного вида работ.
Для урегулирования таких отношений создано понятие финансового лизинга. В чем состоят особенности применения лизинговых сделок, какие основные тенденции лизинга в РФ, его перспективы
развития освещены в этой статье.
Актуальность темы исследования обусловлена темпами рыночных преобразований в экономике
России, необходимостью быстрейшего внедрения достижений научно-технического прогресса в производственную сферу, повышением энергичности экономики и, в первую очередь, обновления основных
фондов, средний возраст которых превышает 15 лет. Одним из наиболее эффективных методов обновления основных фондов является финансовый лизинг, представляющий собой альтернативу традиционным для России формам инвестирования.
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Финансовая деятельность в области лизинга регламентируется ФЗ №164 от 29.10.1998 [1]. Под
лизинговой деятельностью понимается особый вид долгосрочной аренды, приближенный к сроку эксплуатации объекта, в частности, основных средств производства. Организациям подчас очень сложно
выделить существенную сумму для приобретения оборудования и для этого оно использует финансовые возможности других организаций с целью пополнения парка своего автотранспорта, технического
оборудования и т.д.. Срок финансового лизинга обычно составляет от 3 до 12 лет. По окончанию срока
действия договора техника и автотранспорт возвращаются владельцу, который несет полную ответственность за причинение ему ущерба и порчу. Финансирование лизинговых сделок осуществляется на
основании утвержденного лизингодателем графика платежей, который зачастую разрабатывается на
индивидуальной основе с учетом риска невозвратности и вида ликвидности оборудования.
Выделяются следующие особенности в отношении финансового лизинга в плане установления
отличий его другого вида - операционного (сервисного) лизинга: в договоре финансового лизинга отсутствует условие о предоставлении лизингодателем услуг по ремонту и сервисному обслуживанию
технических средств и автотранспорта, направлению к лизингополучателю с этой целью специально
обученного персонала; при оперативном лизинге имущество переходит во владение арендатора, при
финансовом такой правовой механизм должен закладываться в условия договора.
С целью стимулирования отечественного производителя техники и оборудования, с 2015 году
Минпромторгом был запущен пакет субсидирования программ лизинга. В рамках данного пакета созданы три направления: обновление автопарка, льготное кредитование на покупку автотранспорта и
льготный лизинг. Последняя программа стала востребованной у производителей реального сектора
экономики. Так, заложенный бюджет на 2017 год по этой программе льготного лизинга по колесным
средствам достиг 10 млрд руб. [3]. Первоначальный объем выделенных средств был равен 2,5 млрд
руб. Программа предусматривает 10 процентную скидку от стоимости автотранспорта. Недостающий
доход лизинговые компании будут получать от государства целевой субсидией. В число компаний,
осуществляющих программу льготного лизинга включены: ВТБ Лизинг, Ресо лизинг, КАМАЗ Лизинг,
Major Лизинг, Европлан [4]. При покупке техники отечественного производителя в лизинг складывается
возможность экономии до 10% от стоимостного эквивалента колесного средства, при расчете не более
500 000 руб. на 1 машину и 5 000 000 руб. на одного клиента. Сэкономленный процент будет возмещаться из Федерального бюджета.
На основе показателей объемов финансирования за период с 2003 по 2016 гг. нами построена
трендовая модель, наиболее всего подходящая по функции (рис. 1).

Рис. 1. Динамика фактического объема и прогнозного значения финансирования лизинга в
РФ
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 Расчеты авторов на основе данных сайта www.gks.ru [2]
На основе этих данных построенная полиномиальная функция 6-го порядка y (х) = 0,0422x6 1,8557x5 + 31,093x4 - 248,96x3 + 979,27x2 - 1662,6x + 955,81 позволяет предположить следующий прогноз: общая стоимость договоров финансового лизинга в дальнейшем будет расти за счет увеличения
стоимости аренды оборудования, транспорта и зданий. Связано это с НТП, вследствие которого стремительно увеличивается качество и производительность современного оборудования, автомобилей, а
также имеет место развитие масштабного строительства зданий - увеличение качества порождает увеличение стоимости. Следует отметить, что будет наблюдаться общий рост, с небольшими промежуточными спадами стоимости, исходя из результатов таблицы (стоимости договоров за прошлые года).
Более детально прогнозирование и подбор трендовых моделей отрасли финансового лизинга
рассмотрены на рисунке 2.

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Динамика фактического объема и прогнозных значений финансирования лизинга в
РФ по видам оборудования, млрд. руб. (а), б), в), г))
 Расчеты авторов на основе данных сайта www.gks.ru [2]
Исходя из представленных графиков можно предположить, что общая стоимость финансового
лизинга в дальнейшем будет расти по всем его отраслям, за исключением зданий и сооружений.
Обобщённые результаты расчетов по составу отраслей финансирования показан в таблице 1:
уравнение тренда, прогноз, фактические данные на 2017 год и отклонение фактических данных от
трендовых за 2017 год.
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Таблица 1
Расчетная таблица наиболее подходящих уравнений тренда показателей финансирования лизинга в РФ по составу и их прогнозных значений, млрд руб.
Относит. от2016
2017 млрд. клонение факСферы финанмлрд.
Уравнение тренда
R2 тренда
руб.
тического знасового лизинга
руб.
(тренд.)
чения от трен(факт.)
дового, %
здания (кроме y (t) = -0,0005x6 + 0,0171x5 жилых) и со- 0,2309x4 + 1,3286x3 - 2,8798x2 R² = 0,7523
оружения
+ 2,9861x - 0,5979
7,5
6,4
+ 17,19
6
5
Y (t) = 0,0126x - 0,5596x +
машины и обо9,5478x4 - 78,538x3 + 319,17x2 R² = 0,9038
рудование
- 557,12x + 335,45
217,6
320,2
-32,04
y (t) = 0,0297x6 - 1,2943x5 +
транспортные
21,445x4 - 168,98x3 + 651,83x2 R² = 0,9012
средства
- 1089,7x + 610,83
517,6
693,2
- 25,33
рабочее, продуктивное
и y (t) = 0,0004x6 - 0,0194x5 +
R² = 0,5474
племенное
0,3411x4 - 2,8761x3 + 11,747x2
стадо
- 20,428x + 11,761
0,7
0,81
- 13,58
 Расчеты авторов на основе данных сайта www.gks.ru
Таким образом, рассчитанное нами уравнение тренда для лизинга машин и оборудования с достоверностью 90,38% показало незначительное отклонение прогнозных и фактических значений.
Ошибка прогноза составила 10,01%. Для сектора транспортных средств достоверность модели составляла 90,12%, при этом отклонение прогнозных и фактических значений оказалось наименьшим –
всего 3,65% и составило 10,01%. Рост лизинговых сделок в сельскохозяйственной отрасли оказался
мало предсказуем (вероятность 54,74%) и ошибка прогноза оказалась слишком существенна.
Таким образом, основой лизингового рынка в России являются транспортные сегменты, к которым агентство относит автомобильный, железнодорожный, авиационный лизинг, а также сегмент водного транспорта. Так, по итогам 9 месяцев 2017-г. доля транспортных сегментов составила около 80%
(годом ранее 72%), а крупнейшим сегментом на протяжении последних четырех лет остается грузовой
и легковой автолизинг, на который приходится 38% нового бизнеса. Стоит отметить, что сегмент грузовых автомобилей по доле рынка обошел легковые: 22% против 16% (годом ранее 18 и 20% соответственно). Изменение структуры автолизинга в пользу грузовой автотехники стало результатом реализации трех госпрограмм адресной поддержки: «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело», которые стало осуществлять Министерство промышленности и торговли России [3]. Причем в сельском
хозяйстве трансформация аграрного производства имеет вектор расширения вклада общественного
сектора и сектора крестьянских (фермерских) хозяйств, которые больше носят натуральный, а не товарно-денежный характер, что в условиях рынка не даёт возможности говорить о росте объёмов производства продукции этой сферы [4]. Поэтому именно для аграрного сектора лизинг является подчас
основной и главной возможностью обновления парка техники, поголовья скота. Привлечение инвестиций и лизинга как элемента эффективного развития воспроизводственного потенциала позволит обеспечить масштабную реконструкцию транспортной системы, улучшить логистику, создаст предпосылки
для экономического роста и развития нового рынка, будет стимулировать приток новых кадров [5,6].
Концентрация оперативного лизинга значительно выше, чем в финансовом: так, на долю топ-3
арендодателей приходится 72% рынка, при этом доля трех крупнейших компаний в финансовом лизинге составляет 37%. Высокий уровень концентрации рынка на ограниченном круге лизинговых компаний
связан со спецификой оперлизинга, который в большей степени востребован крупными клиентами.
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Данный вид лизинга востребован корпоративными клиентами, так как позволяет более гибко управлять
транспортным парком в условиях нестабильности и не обязывает выкупать имущество по окончании
договора.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ В СТИЛЕ «ЛОФТ» - ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Синьков Александр Алексеевич,
Масаев Владислав Юрьевич
к.т. н., доценты ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Кемерово, РФ
Аннотация: дается описание стиля «Лофт» в недвижимости, историю появления, характеристики,
преимущества, юридические аспекты владения и возможность переведения в жилую недвижимость. В
качестве атрибутов данного стиля рассматриваются Отсутствие внутренних стен и перегородок, элементы индустриального назначения, открытые коммуникации, неоштукатуренные стены, универсальность, большие окна и высокие потолки, минимализм в обстановке.
Ключевые слова: недвижимость, стиль «Лофт», атрибуты, характеристики, история появления.
DEVELOPMENT IN THE STYLE OF "LOFT" IS ONE OF THE WAYS TO CONTROL THE COST OF REAL
ESTATE
Sinkov Alexander Alekseevich,
Masaev Vladislav Yuryevich
Abstract: description of the style of "Loft" in real estate the story of the emergence, characteristics, advantages, legal aspects of ownership and the possibility of being transferred to residential property. As attributes of this style are considered the Lack of internal walls and partitions, the elements of industrial purpose,
open communication, unplastered wall, versatile, large Windows and high ceilings, minimalist atmosphere.
Keywords: real estate, Loft style, attributes, characteristics, history of occurrence
Лофт – что же это такое, как не чердак, обустроенный под жильё? Впрочем, в английском языке
одно из значений, которое имеет слово loft, это не что иное, как галерея. И, возможно, именно поэтому
первыми, кто обратил внимание на нью-йоркские лофты, появившиеся в годы Второй мировой войны,
стали люди искусства.
История происхождения стиля Loft Мануфактуры, которых в период Великой депрессии остановилось в центре Нью-Йорка немало, так и не смогли восстановить производство. В панике они всё активнее сдавали в аренду опустевшие площади по совершенно бросовым ценам. И это сразу же привлекло творческие натуры – музыкантов, писателей, артистов и, конечно же, художников. Ну а следом
за богемой сюда очень скоро потянулись и все те, кто больше не мог себе позволить оплачивать взлетевшую до небес арендную ставку на жильё в Манхэттене.
Но уже в 50-х цены на лофты снова поползли вверх, а вместе с ними и престиж этой эксклюзивной недвижимости. В результате ею заинтересовалась совсем другая публика – нью-йоркская деловая
элита, состоящая из адвокатов, топ-менеджеров, успешных финансистов и коммерсантов.
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В настоящее время целые кварталы бывшего индустриального района крупнейшего в США мегаполиса представляют собой апартаменты премиум-класса, в причудливом соседстве с которыми расположились самые известные городские выставки, лучшие городские кафе и рестораны, а также многочисленные офисы и площадки, оборудованные для проведения презентаций, конференций и концертов. В Москве первые лофты появились в начале 2000-х. В столице тогда наблюдался серьёзный дефицит жилых новостроек элит-класса, а состоятельные граждане, которые устали от бесконечных пробок и стремительно растущих московских цен на жилплощадь, стали искать, где бы купить или взять её
аренду подешевле и желательно неподалёку от места работы.
Особый интерес в этот период представляло жильё нестандартного формата.
Скорее всего, это и стало главной причиной ажиотажа вокруг площадей, которые вот-вот были
готовы выставить на рынок застройщики ММДЦ «Москва-Сити». Лофт – что это, как не место с историей? Ведь в интерьерах этого стиля она присутствует буквально в каждой детали обстановки. А всё потому, что, как правило, апартаменты, в том числе те, которые первыми появились в Москве, располагались в основном в зданиях изначально нежилого назначения. Ранее здесь могло быть всё что угодно
– склад, офис, промышленное предприятие, кафе или ресторан. И характерные элементы их интерьера лофты обычно используют в качестве своеобразных арт-объектов, подчёркивающих свободу и независимость стиля от приевшихся традиций жилого дизайна интерьеров.
Что же можно отнести к основным атрибутам, которыми должен обладать Loft и которыми этот
интерьерный стиль разительно отличается от всех остальных? К таковым, безусловно, относятся:
Отсутствие внутренних стен и перегородок. Нежилые помещения, в частности, мануфактурные цеха, отличаются куда более крупными площадями, чем любая, даже самая просторная квартира.
Поэтому попытки строительства внутренних перегородок с целью создания отдельных комнат могли
привести лишь к тому, что последние стали бы похожими на колодцы. И вряд ли в этом случае можно
было бы говорить о том, уюте, которым loft, собственно, и выделяется среди прочих архитектурноинтерьерных стилей.
Элементы индустриального назначения. Свободно открытые взору различные элементы
строительных конструкций и приспособлений откровенно промышленного характера создают особый
шарм loft-интерьеров. Но изначально такой подход к их оформлению был нужен элементарно для целей экономии. Кроме того, зачем скрывать все эти ригели, балки, фермы и колонны, если их вполне
можно оставить на виду, подчеркнув оригинальный вкус владельца жилплощади?
Открытые коммуникации. Инженерные коммуникации в loft-дизайне практически всегда остаются на виду. И происходит это по той же причине, что и в случае с различными индустриальными приспособлениями и голыми строительными конструкциями, чего не скажешь обо всех прочих стилях
оформления интерьеров. В случае же с классическим, античным, готическим, романским, да и остальными стилями, кроме, разве что, модерна, открытые коммуникации, равно как и элементы строительных конструкций или остатки инженерного и промышленного оборудования смотрятся, мягко говоря, не
к месту.
Неоштукатуренные стены. Открытая кирпичная кладка или необработанные бетонные стены –
очень важный и нужный атрибут стиля loft. В самом начале его истории индустриальную отделку помещений, далёкую от соображений домашнего уюта, оставляли в первозданном виде по причине отсутствия средств и свободного для ремонта времени. Однако к настоящему времени она является одной из наиболее аутентичных характеристик стиля.
Минимализм в обстановке. Этот подход к оформлению интерьера характеризуется лаконичностью и в большинстве случаев отвергает классические материалы. Именно поэтому в loft-дизайне куда
чаще, чем дерево, встречаются металл, стекло и пластмасса. Кроме того, минималистическое оформление, в случае со стилем loft означающее в первую очередь пространственную свободу и простоту
отделки, а то и полное её отсутствие, также предполагает предельную простоту декора и однородную
цветовую палитру, основанную на игре полутонов.
Большие окна и высокие потолки. Огромные окна и высота потолков, характерная для производственных и складских помещений, являются наиболее ярким элементом стиля. Они подчёркивают
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ту самую свободу пространства, которая так понравилась в начале 40-х годов прошлого века ньюйоркской богеме, а в 2000-х привлекла внимание состоятельных бизнесменов, банкиров и руководителей высшего звена, осуществлявших основные виды своей деятельности в Москве.
Универсальность. Этот неотъемлемый атрибут стиля loft означает прежде всего возможность
использовать помещения, оформленные в традициях последнего, в самых различных целях. Так, с помощью элементарного зонирования посредством ширм, предметов мебели, различных вспомогательных конструкций и т.д. loft-апартаменты, точнее их часть можно легко превратить в домашнюю мастерскую, художественную студию, уютное кафе или небольшую концертную площадку. В конечном счёте всё
зависит от фантазии владельца такой жилплощади, а также тонкостей её юридического оформления.
Лофты и традиционная жилплощадь: в чём разница? Чтобы выгодно вкладывать деньги в loftнедвижимость, очень важно понимать, в чём заключаются её основные отличия от обычных жилых
квартир. И едва ли не основным среди них является оформление в качестве нежилых объектов. С одной стороны, это значит, что подобные объекты могут иметь весьма необычное расположение, например: На крышах или чердаках многоэтажных бизнес- или торговых центров, В помещениях административных объектов; На промышленных или складских площадях и т.д. Кроме того, нежилой статус
лофтов позволяет переобустраивать их в соответствии с потребностями или бизнес-идеями владельца, к примеру, в кафе, конференц-залы, помещения для театральных постановок и перформансов, мастерские или арт-студии.
С юридической точки зрения, тип такого объекта не меняется, тогда как по факту их назначение
может быть самым разнообразным. Также стоит отметить, что регистрация проживания в помещениях
нежилых объектов является довольно проблематичной. Впрочем, при наличии сильного желания, необходимых для урегулирования всех юридических нюансов и шероховатостей средств, а также определённой сноровки loft-апартаменты вполне возможно перевести в состав жилого фонда и, таким образом, зафиксировать их именно как жилплощадь со всеми вытекающими из этого последствиями. Таким
образом, оформление loft-недвижимости всецело зависит от текущих целей и предпочтений, а также
планов на перспективу тех, кто решил обзавестись этим эксклюзивным во всех смыслах жильём.
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Аннотация: дается трактование понятию «управление недвижимостью», указываются основные
нормтивные документы и законодательные акты, регулирующие данную деятельность,
рассматриваются стандарты управления недвижимостью, основные тенденции управления,
встречающиеся в зарубежной практике. Помимо этого описываются наиболее часто встречающиеся
услуги, которые предлагают зарубежные организации и расценки на них.
Ключевые слова: недвижимость, управление, стандарты, зарубежный опыт, анализ.
THE ANALYSIS OF THE STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE
MANAGEMENT IN RUSSIA
Sinkov Alexander Alekseevich,
Masaev Vladislav Yuryevich
Abstract: given the interpretation of the concept of "property management", identifies the main regulatory
documents and legislative acts that regulate this activity covers the standard property management, key management trends occurring in the international practice. In addition, describes the most common services offered by foreign organizations and prices.
Keywords: real estate, management, standards, foreign experience, analysis.
Как известно, управление недвижимостью – это вид предпринимательской деятельности, который подразумевает выполнение всех операций, связанных с недвижимостью: инвестиционные, строительные, риэлтерские, владения и пользования, залоговые и обменные, доверительное управление [1].
Также управление недвижимостью - это один из хорошо развитых сегментов строительной отрасли во многих Европейских и западных странах.
Так как в России не предусмотрено понятие комплексного менеджмента, единого, стандартизированного и документально закрепленного менеджерского подхода к управлению недвижимостью,
управляющие компании в основном продают клиенту элементы управления такие как набор техники,
действующей на объекте, персонала, работающий там же, но не саму услугу управления.
Стоит отметить, что эффективное управление можно получить только опираясь на единый существующий стандарт и систематизированные отношения между заказчиком и исполнителем услуги.
Современные управляющие компании создают собственные стандарты и правила управления
недвижимостью, руководствуясь имеющимися в стране локальными нормами, относящимися к обслуXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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живанию недвижимостью, а не к ее управлению.
Ключевыми стандартами, в понимании управляющих компаний являются три нормативных документа:
1. Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги. Общие
технические условия»,
2. Стандарты из системы ISO в части контроля качества и САНПиН, регламентирующие условия,
пригодные для работы сотрудников в помещении.
3. Отдельные рекомендации, изложенные в СНИПах и в Положении о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (ППР), изданном в 1974 году.
Стоит заметить, что 50% описанных в вышеперечисленных стандартах норм относятся не к эксплуатации и инженерии, а к самому конструктиву здания.
Если обратить внимание на западный опыт, то США и Европа много лет работают по единому
CRM- стандарту по управлению взаимоотношениями с клиентами. СRМ структурирует все отдельные
элементы управления в единый комплекс, обеспечивает коммуникацию между элементами управления
и эксплуатации недвижимости, формирует систему управления, излагает базовые основы коммуникации с клиентом управляющей компании, контролирует качество услуг для объектов любого класса – от
элитного до эконом класса.
Рассмотрев основные аспекты данного стандарта управления в ряде Европейских стран [2] в которых существует множество компаний, предоставляющих услуги по управлению недвижимостью, то
можно сделать вывод, что данные услуги востребованы у собственников недвижимости, не проживающих в стране на постоянной основе.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что преимуществом данного строительного направления в Европе является то, что оно охватывает весь спектр услуг по работе с недвижимостью. В случае России, данными работами занимаются разные компании.
Также для сравнения рассмотрим некоторые аспекты управления недвижимостью в США. В
большинстве штатов законодательство обязывает к наличию лицензии (realestate brokers license) на
осуществление управления недвижимости у компаний, которые занимаются сбором арендной платы
и/или заключением договоров аренды.
Основные виды услуг в США по управлению объектом жилой недвижимости включают в себя:
· ежеквартальное составление актов технического осмотра недвижимости;
· подготовка плана управления недвижимостью;
· управление доходами/расходами собственности;
· устранение экстренных неполадок и проведение ремонтных работ;
· управление арендованной недвижимостью (поиск арендатора, заключение лизингового соглашения, сбор арендной платы, урегулирование задолженностей по арендной плате);
· предоставление юридических услуг;
· составление ежемесячных финансовых отчетов по недвижимости (Monthly property financial
reporting);
· оплата коммунальных услуг, налогов на собственность, страхового взноса, ипотеки;
· оказание услуг по поиску ликвидных объектов собственности и проведению сделки куплипродажи, оценке недвижимости, подбору выгодных условий ипотеки;
· заключение договоров на проведение услуг по благоустройству недвижимости;
· осуществление контроля работы подрядчиков.
Размер стоимости услуг, предоставляемых управляющей компанией, зависит от объекта недвижимости (жилая или коммерческая), количества комнат, месторасположения и технического состояния, а
также от типа включенных услуг (комиссия также варьируется в зависимости от рынка недвижимости).
Средний размер комиссии управляющей компании в США варьируется между 4% и 12% от ежемесячной суммы арендного дохода, когда в России он составляет примерно 10%.
Стоимость услуг компании по поиску арендатора и заключению лизингового соглашения обычно
составляет 50% (но может варьироваться с 25% до 100%) от первого рентного дохода, полученного с
арендованной недвижимости.
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В России существуют компании, которые стараются перенять Европейский опыт и оптимизировать свою работу по управлению недвижимости, включая в свой перечень услуг такие как:
·
Анализ и оптимизацию арендной политики.
·
Подбор арендаторов.
·
Управление арендными отношениями.
·
Решение эксплуатационных вопросов.
Стоимость данных услуг составляет 50% от размера одного месячного найма (одноразово при
поиске арендатора) + 10% от размера одного месячного найма (ежемесячно). На данном этапе, такая
тенденция получения дохода наблюдается, в основном, в таких крупных городах как Санкт-Петербург и
Москва.
Из всего вышесказанного следует, что в связи с разными законодательными базами, наша страна и наш строительный комплекс не могут полностью перенять опыт по управлению недвижимостью от
ряда Европейских странах и США, но могут взять некоторые принципы CPM за базовую основу для более эффективного развития этого направления.
Услуги по управлению недвижимостью за рубежом предоставляют как агентства недвижимости и
застройщики, так и специализирующиеся на этом управляющие компании и консьерж-службы. Все они
берут на себя четко прописанные и задокументированные обязательства следить за порядком на вверенной территории. В сферу ответственности управляющей компании также входят оплата платежей,
налогов и страховых взносов, урегулирование конфликтов, ведение бухгалтерской отчетности, охрана
и ремонт. Кроме того, при желании собственника сдавать жилье в аренду его доверенное лицо за рубежом берет на себя ответственность по максимизации прибыли, которую приносит недвижимость в
отсутствие владельца.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА В
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студентки
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Аннотация: в статье проводится анализ конкурентных позиций кредитной организации на отечественном банковском рынке. Наиболее распространенными показателями, отражающими положение банка
в отрасли являются: величина активов, кредитный портфель и чистая прибыль.
Ключевые слова: активы, чистая прибыль, кредитный портфель.
EVALUATION OF THE COMPETITIVE POSITION OF THE BANK IN THE INDUSTRY (ON THE EXAMPLE
OF JSC ROSSELHOZBANK)
Ashurkova Ekaterina Alexandrovna,
Christmas Olesya Mikhailovna
Annotation: The article analyzes the competitive positions of a credit institution on the Russian banking market. The most common indicators reflecting the position of the bank in the industry are: asset size, loan portfolio and net profit.
Key words: assets, net profit, loan portfolio.
Результатом определенного уровня конкурентоспособности кредитной организации является то,
какую долю или позицию банк занимает на рынке. Соответственно, чем выше конкурентоспособность
банка, тем больше его доля на рынке банковского кредитования и тем выше его позиция относительно
других кредитных организаций. Иными словами высокий уровень конкурентоспособности является
фактором повышения эффективности деятельности банка. Для того, чтобы оценить уровень конкурентоспособности ОА «Россельхозбанк» необходимо рассмотреть позицию банка по величине активов,
кредитного портфеля и чистой прибыли.
В таблице 1 представлена позиция АО «Россельхозбанк» (далее – АО РСХБ) по величине активов в 2014-2016 гг. [1;2].
На основании данной таблицы можно сказать, что в среднем на протяжении трех последних лет
АО «Россельхозбанк» занимает шестую позицию в рейтинге банков по величине активов. Лидерами
рынка, безусловно, являются ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), Банк ГКП (ПАО) и ВТБ 24 (ПАО). Отставание
РСХБ от активов, если обратиться к рисунку 4, Сбербанка составляет почти в 8 раз.
Следующим показателем, который отражает конкурентоспособность РСХБ, является рейтинг
по кредитному портфелю, что представлено в таблице 2 [1;2].
Для наглядного рассмотрения позиции ОА «Россельхозбанк» по величине активов рассмотрим
рис. 1[1,2].
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Таблица 1
Рейтинг АО «Россельхозбанк» по величине активов в 2014-2016 гг., в млрд руб.
Место в рейтинге
Среднее
значение
Наименование банка
2016
2015
2014
2014
2015
2016 в рейтинге
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
АО "Россельхозбанк"
ПАО Банк "ФК Открытие"
АО "АЛЬФА-БАНК"
Банк НКЦ (АО)
ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ПАО "Промсвязьбанк"

22 337
9 502
5 054
3 087
2 795
2 793
2 404
2 312

23 356
9 501
5 061
2 950
2 633
3 038
2 225
1 610

22 099
8 409
4 689
2 856
2 160
2 735
2 255
1 490

1 425

1 207

580

1 312

1 276

1 095

1
2
3
4
8
5
7
9
15

1
2
3
5
6
4
7
9
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

11

10

1,0
2,0
3,0
4,3
6,3
5,0
7,0
8,7
12,0
10,7
Таблица 2

Рейтинг банков по кредитному портфелю в 2014-2016 гг., в млрд руб.
Место в рейтинге
Наименование банка
2016
2015
2014
2014 2015 2016
ПАО Сбербанк
15 562
16 242
15 669
1
1
1
Банк ВТБ (ПАО)
5 040
4 507
3 317
2
2
2
Банк ГПБ (АО)
3 547
3 433
2 989
3
3
3
ВТБ 24 (ПАО)
1 837
1 631
1 684
4
4
4
ПАО Банк "ФК Открытие"
1 823
2 206
1 151
7
5
5
АО "Россельхозбанк"
1 769
1 740
1 465
5
6
6
АО "АЛЬФА-БАНК"
1 448
1 490
1 450
6
7
7
ПАО "МОСКОВСКИЙ
1 088
817
385
10
8
8
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ПАО "Промсвязьбанк"
737
753
749
9
9
9
АО ЮниКредит Банк
694
858
803
8
10
10

Среднее
значение в
рейтинге
1,0
2,0
3,0
4,0
5,7
5,7
6,7
8,7
9,0
9,3

Рис. 5. Позиция АО «Россельхозбанк» по величине кредитного портфеля в 2016 г., в млрд руб.
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На основании таблицы важно отметить, что рейтинг банка по кредитному портфелю, на протяжении трех последних лет, находился на пятом месте. Данный показатель свидетельствует об эффективности кредитной политики, проводимой банком. Вместе с тем лидерами рынка являются ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО). От абсолютного лидера рынка РСХБ по величине кредитного портфеля отстает почти в 9 раз.
Как уже отмечалось выше, высокий уровень конкурентоспособности является фактором повышения эффективности деятельности банка. Одним из основных показателей, отражающих эффективность деятельности, является чистая прибыль. Рейтинг банков по величине чистой прибыли за 20142016 гг. представлен в таблице 3 [1;2].
Таблица 3
Рейтинг банков по величине чистой прибыли в 2014-2016 гг., в млрд руб.
Место в рейтинге
Среднее
Наименование банка
2016
2015
2014
значение
2014
2015
2016
рейтинга
ПАО Сбербанк
498,3
218,4
311 2
1
1
1
1,0
Газпробанк (ПАО)
109,7
-34,4
18,3
6
712
2
240,0
ВТБ (ПАО)
70
48,6
20
5
3
3
3,7
ВТБ 24 (ПАО)
43,1
0,5
31,5
3
97
4
34,7
Райффайзенбанк
23,9
20,1
24
4
5
5
4,7
Национальный клиринго20,7
22,8
11,3
8
4
6
6,0
вый центр
ЮниКредитБанк
16,7
6
8,9
11
12
7
10,0
Совкомбанк
16,6
11,1
6,8
14
9
8
10,3
Банк "ФК Открытие"
14,2
2,3
14,6
7
32
9
16,0
БинБанк
12,9
4,5
1,9
36
18
10
21,3
…
…
…
…
…
…
…
…
АО "Россельхозбанк"
0,5
-75,2
-9,3
817
715
63
531,7
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что по данному критерию оценки конкурентоспособности, деятельность РСХБ была неэффективной, а сам Банк оказался неконкурентоспособным по сравнению со своими конкурентами из ТОП-10. Лидерами рынка в 2016 г. являлись Сбербанк,
Газпромбанк, ВТБ, ВТБ24, которые показали высокий уровень финансового результата, в особенности
Сбербанк. Это говорит о том, что данная группа банков использовала свои конкурентные преимущества достаточно эффективно в отличие от РСХБ. Для наглядного рассмотрения позиции ОА «Россельхозбанк» по величине чистой прибыли рассмотрим рисунок 2 [1;2].

Рис. 6. Позиция АО «Россельхозбанк» по величине чистой прибыли в 2016 г., в млрд руб.
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На основании данного рисунка можно сказать, что чистая прибыль РСХБ меньше, чем у лидера
данного рейтинга, Сбербанка в 996,4 раза и в 25,8 раз, чем у замыкающего список БинБанка.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сказать, что по отдельным показателям рейтинговой оценки, а именно по активам и кредитному портфелю, АО «Россельхозбанк» входит в
число ТОП-10 банков и занимает одну из лидирующих позиций, что свидетельствует о его конкурентоспособности. Однако в 2016 году банк заработал прибыль в 0,5 млрд руб., несмотря на убыток в 75,2
млрд руб. Это свидетельствует его адаптации к новым экономическим условиям и более эффективном
использовании своих конкурентных преимуществ на рынке банковского кредитования
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Шиян Анастасия Анатольевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Россия, Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье проанализированы особенности антикризисного финансового менеджмента как
ключевого направления повышения финансовой устойчивости и стабилизации финансового положения
предприятия. Рассмотрены основные этапы, инструментарий и мероприятия используемые в рамках
антикризисного финансового менеджмента.
Ключевые слова: антикризисный финансовый менеджмент, мониторинг эффективности, стратегический менеджмент
DEVELOPING A FRAMEWORK FOR EFFECTIVE FINANCIAL ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE
CONDITION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
Shiian Anastasiia Anatolyevna
Abstract. This article discusses the main features of the Anti-Crisis Financial Management as a vital premise
to an increase of financial standing and economic status of organization. This article describes major phases
of implementation the Anti-Crisis Management program and observes main procedures linked with financial
recovery of enterprise.
Key words: Anti-Crisis Financial management, Financial Monitoring, Strategic Management
В условиях долгосрочной нестабильности экономической конъюнктуры российского рынка антикризисный финансовый менеджмент играет ключевую роль в преодолении кризисных явлений внутри
организации, повышении финансовой устойчивости и финансовой безопасности организаций. Поскольку антикризисный финансовый менеджмент является относительно новым направлением в системе
общего и финансового менеджмента, немногие российские организации используют его инструменты
на долгосрочной основе.
В широком смысле, антикризисный финансовый менеджмент - это управление предприятием в
условиях неопределенности и высокой степени риска, механизм, направленный на стабилизацию финансового положения и финансовую устойчивость организации, а также на укрепление конкурентного
положения предприятия на рынке. Механизм антикризисного финансового менеджмента можно представить как систему управления финансовым состоянием предприятия, в основе которой лежит антиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кризисная финансовая стратегия. Стоит отметить, что инструментарий антикризисного финансового
менеджмента должен применяться на любой стадии экономического цикла, до проявления признаков
финансового кризиса на предприятии.
Система антикризисного менеджмент состоит из совокупности взаимосвязанных элементов: целей, принципов, функций, критериев, организационно-правовых, финансово-экономических и методических средств и др. Система антикризисного менеджмента в компании является составным элементом
корпоративного менеджмента и включает в себя обеспечивающую и функциональную части. Первую
составляют подсистемы организационного, методического, нормативного и правового обеспечения.
Функциональная часть объединяет функции управления кризисными ситуациями и представляет собой
комплекс экономических и организационных методов, обеспечивающих диагностику финансового состояния компании, контроля, предотвращение кризисных ситуаций и финансовое оздоровление.
Рациональный антикризисный финансовый менеджмент опирается на следующие принципы:
1) в условиях финансовой неопределенности компании необходимо выстраивание и поддержание эффективной работы структурных связей внутри компании, так и надежного сотрудничества с действующими контрагентами;
2) использование механизмов стратегического менеджмента при планировании и развитии организации;
3) постоянный мониторинг и своевременное выявление проблемной кредиторской задолженности;
4) внедрение системы мер безопасности при банкротстве и экономическом кризисе;
5) разработка системы мероприятий по финансовому оздоровлению бизнеса;
6) ранняя диагностика кризисных явлений в экономической и финансовой деятельности предприятия;
7) рассмотрение возможности реструктуризации компании путем проведения сделок слияние,
поглощения
Таким образом, на основании данных принципов происходит процесс внедрения постоянных и
последовательных нововведений, нацеленных на своевременное обеспечение финансовых механизмов и позволяющих нейтрализовать негативное влияние кризисных ситуаций в экономике.
Внедрение антикризисного финансового менеджмента коммерческих организаций осуществляется в несколько этапов. На первом этапе осуществляется диагностика финансового состояния предприятия, включающая в себя комплексный анализ внешней и внутренней среды организации. На основе
анализа производится оценка реального финансового положения, определяются перспективы развития
и меры по оптимизации финансового состояния компания.
Наиболее распространенными проблемами для российских компаний являются: высокая доля
заемных средств в структуре источников предприятия, высокий уровень износа основных средств, значительная доля дебиторской задолженности в активе предприятия, просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, снижение коэффициентов рентабельности и абсолютной ликвидности.
Второй этап включает в себя разработку стратегических и тактических элементов финансового
менеджмента, направленных на разработку и реализацию антикризисной финансовой стратегии. Реализация стратегических мер предполагает проведение мероприятий, направленных на:
- повышение конкурентоспособности предприятия
- внедрение процесса диверсификации бизнеса
- модернизация производства на основе использования системы инноваций
В зависимости от степени финансовой устойчивости выделяют следующие меры по финансовому оздоровлению и повышению финансовой устойчивости:
1) Для финансово устойчивых предприятий: разработка и реализация инновационных проектов,
позволяющих существенно повысить долю предприятия на рынке
2) Для финансово нестабильных предприятий: назначение бюджетирования с целью определения финансовых затрат и результатов деятельности
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3) Для предприятий, находящихся на грани банкротства: привлечение финансовой помощи со
стороны учредителей, инвесторов, поиск новых каналов реализации продукции и услуг, возможная реорганизация компания
Необходимо отметить, что формирование эффективного антикризисного финансового менеджмента значительно снизит влияние нестабильной финансовой конъюнктуры рынка на операционную
деятельность компании и минимизирует вероятность банкротства. Разработка и внедрение стратегии
антикризисного финансового менеджмента обеспечит поэтапной и эффективной управление деятельностью предприятия в условиях кризиса, а также позволит в значительной степени повысить привлекательность и конкурентоспособность предприятий, как находящихся в критическом финансовом положении, так и для финансово устойчивых компаний.
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Аннотация. Представлены данные региональной резистентности Escherichia Coli в структуре возбудителей хронического пиелонефрита в Чувашской Республике. Проанализирован перечень применяемых
антимикробных препаратов для его лечения за 2016-2017 гг. и сопоставлен с полученными данными
резистентности.
Ключевые слова: рационализация бюджетных расходов, антимикробная терапия, резистентность,
чувствительность, хронический пиелонефрит, кишечная палочка.
MONITORING OF REGIONAL MICROBIAL RESISTANCE AS AN INSTRUMENT OF RATIONALIZATION
OF PURCHASE OF MEDICINAL PRODUCTS
Solenova Elena Aleksandrovna,
Syatraikina Anastasiya Nikolaevna,
Timrukova Dine Vagizovna,
Shetinkina Anna Michailovna
Abstract. The data of regional resistance of Escherichia Coli in the structure of causative agents of chronic
pyelonephritis in the Chuvash Republic are presented. The list of applied antimicrobial preparations for its
treatment for 2016-2017 is analyzed. and compared with the obtained resistance data.
Key words: rationalization of budget expenditures, antimicrobial therapy, resistance, sensitivity, chronic pyelonephritis, E. coli.
Введение. Немаловажным фактом в деятельности любой организации является рациональное
планирование его бюджета [1, 11,12,13]. Особенностью такового в государственных лечебных учреждениях является то, что не всегда удается сбалансировать между запланированными расходами и
фактическими [11]. Перечень лекарственных средств государственных закупок весьма вариабелен и
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зависит от множества немодифицируемых факторов: контингента пациентов, их количества, особенностей эпидемиологии и т.д. Поэтому он должен быть тщательно продуман и спланирован с учетом всех
таковых. В последнее время из-за растущей резистентности микроорганизмов весьма проблематичным
становится реализовать план закупок антибиотиков максимально эффективно, т.к. темп изменения
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам опережает ограниченные закупками возможности
антимикробной терапии. Ввиду этого возникает проблема экономической эффективности проводимой
антимикробной терапии. Данный показатель, на наш взгляд возможно сделать максимально высоким
если производить учет региональной резистентности микроорганизмов при формировании списка требуемых лекарственных средств.
Проблема устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам является особо актуальной вследствие роста числа безуспешных курсов антимикробной химиотерапии [2,5,6,7]. Инфекции мочевыводящих путей находятся на второй позиции среди внебольничных инфекций [3, 14]. Согласно
проведенному нами исследованию, наиболее часто встречающимся патогеном в структуре возбудителей хронического пиелонефрита [2,4,7,9], является Esherichia coli (далее - E. Coli) (43,80% при
неосложненных и 38,71% при осложненных формах). На примере данного заболевания мы решили
продемонстрировать влияние данных чувствительности возбудителей этого заболевания на формирование списка требуемых к закупке антимикробных препаратов.
Целью исследования явился анализ взаимосвязи данных региональной микробной резистентности и состава закупок антимикробных препаратов в антимикробной химиотерапии хронического пиелонефрита в ЧР, а также перечень применяемых для его лечения лекарственных средств (далее – ПП
ЛС) 2016-2017 гг.
Материалы и методы. Объект исследования - 687 историй болезней пациентов нефрологического отделения БУ «РКБ». Критерии включения: наличие диагноза N11 «Хронический тубулоинтерстициальный нефрит» [8], прохождение стационарного лечения в период с 01.09.2014 г. по 01.12.2017 г.
Критерии исключения: количество колониеобразующих единиц в микробиологическом анализе мочи
меньше 104/мл. Статистическая обработка данных и оценка их достоверности производились с помощью пакета прикладных программ MSExcel.
Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшая чувствительность E.Сoli наблюдается к следующим препаратам (табл. 1): карбапенемы (имипенем 100%, меропенем 100%), амикацин
(97,55%), нитрофурантоин (96,85%), цефтазидим (92,4%), цефепим (92,25%), цефуроксим (92,25%),
амоксициллин с клавулановой кислотой (91,55%). Наибольшая резистентность к ампициллину
(19,45%), к группе цефалоспоринов (цефтибутен 12,35%, цефиксим 12,35%, цефалексин 12,35%, цефазолин 12%, цефтриаксон 10,6%), к тетарциклину и азтреонаму (по 10,95%%), фторхинолонам
(норфлоксацин и ципрофлоксацин 10,2% и 10,6% соответственно).
В 2016 году единственным препаратом из ПП ЛС, не входящим в перечень ЖНВЛП, является
имипенем [9].
Если 10% штаммов изучаемого микроорганизма в определенном регионе резистентны по отношению к препарату выбора, то он не должен назначаться ввиду дальнейшей безуспешности лечения и
повышения риска развития лекарственной устойчивости возбудителя [10]. Таким образом, высокая доля резистентных штаммов к данным препаратам, отсутствие их в списке ЖНВЛП, демонстрируют нерациональность их применения для отделения соответствующего профиля. Такая тактика, на наш взгляд,
является ресурсосберегающей для бюджета лечебного учреждения. Учет данных микробиологического
мониторинга позволяет не приобретать те препараты, которые не будут эффективны при лечении внутрибольничных инфекций.
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Таблица 1
Чувствительность и резистентность E. Сoli в моче пациентов с хроническим пиелонефритом БУ
«РКБ», 2014-2017 гг.
E. Coli
ПП ЛС ЧР
ПП ЛС ЧР
Антимикробный препаЖНВЛП*
2016 г.
2017 г.
ч*, %
р*, %
рат
Азтреонам
89,05
10,95
Амикацин
97,55
4,9
+
+
+
Амоксициллин
90,15
9,85
+
Ампициллин
80,55
19,45
+
Амоксициллин + клавула91,55
8,45
+
+
+
новая кислота
Цефазолин
88
12
+
+
+
Цефалексин
87,65
12,35
+
Цефокситин
93,7
6,3
Цефуроксим
92,25
7,75
+
+
+
Цефиксим
87,65
12,35
Цефтазидим
92,4
7,05
+
+
Цефтибутен
87,65
12,35
Цефтриаксон
89,4
10,6
+
+
+
Цефепим
92,25
7,75
+
+
+
Тетрациклин
89,05
10,95
Имипенем
100
0
+
+
Меропенем
100
0
+
+
+
Левофлоксацин
90,85
9,15
+
+
+
Норфлоксацин
89,4
10,2
Ципрофлоксацин
89,4
10,6
+
+
+
Нитрофурантоин
96,85
3,15
*ч – чувствительны, р – резистентны, ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства
Выводы. Антимикробные препараты списка ЖНВЛП для лечения пиелонефрита, вызванного
E. Coli, с резистентностью к ним более 10% не включены в план ГЗ ЛС 2017 г.: ампициллин, амоксициллин, цефалексин. Цефтазидим, также входящий в перечень в ЖНВЛП и имеющий по отношению к
себе 7,05% резистентной кишечной палочки, включен в ПП ЛС в 2017 г. На примере такого рационального исключения неэффективных препаратов демонстрируется преемственность службы клинической
фармакологии и отделений больницы, а также учет резистентности микроорганизмов. Такой подход
является определяющим в предотвращении дальнейшего распространения резистентности к пенициллинам, цефалоспоринам и фторхинолонам. На основании исследования считаем вполне приемлимым
увеличение в числе ПП ЛС препаратов с чувствительностью к ним более 90% E. Сoli: нитрофурантоина, левофлоксацина, карбапенемов, цефепима, цефазолина, цефокситина, цефуроксима, цефтазидима - с регулярным мониторингом резистентности E. Сoli к данным препаратам.
Взаимодействие управляющих структур с внутрибольничными мониторинговыми подразделениями (например, микробиологической службой) позволит не только повысить эффективность терапии, но и сократить срок пребывания в стационаре с экономией затрат на койко-место, а также снизить
расходы на заранее не эффективные препараты в терапии инфекционных заболеваний.
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Аннотация: В статье проведен анализ методов государственного регулирования аграрного сектора
экономики. Сформулирован вывод, что механизм государственного регулирования можно представить
как систему форм, средств и инструментов государства, применяемых с целью воздействия на экономические процессы, протекающие в стране для их корректировки и направления по определенному
пути развития
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Сельское хозяйство это одна из важнейших отраслей экономики нашего государства. С помощью
нее мы получаем основную, необходимую для человека продукцию: основные продукты питания и сырье для производства товаров. Сельское хозяйство России производит свыше 12 % валового общественного продукта и более 15 % национального дохода России, составляет 15,7 % производственных
основных фондов [1].
Агропромышленный комплекс Российской Федерации включает экономические и производственные отрасли, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке
и доведения до потребителя. Сбалансированность всех его звеньев - является актуальной задачей современного государственного регулирования развития АПК [1].
Застой развития обуславливается замедлением темпов экономического роста, макроэкономической напряженностью в экономике государства, неразвитостью рынка средств производства, а также
природными влияниями.
Все это может приводить к прогрессирующему износу оборудования, сокращению посевов, количества техники и сельскохозяйственного оборудования, снижению эффективности использования
минеральных удобрений, что негативно отразиться на урожайности зерновых культур и овощей, а также может повлечь за собой рост себестоимости производства единицы продукции[2].
Многие агропромышленные компании создают инновационные проекты для успешной реализации своей деятельности в АПК. Например, компания «Monsanto» разработала систему использования
цифровых технологий мониторинга земледелия в сельском хозяйстве. Перед посевом проводится
электроиндуктивное сканирование почвы и картирование на содержание элементов питания. Это позволяет более тщательно спланировать максимальную реализацию плодородия почв для посева. Таким
образом, внедрение такой технологии дают возможность своевременно реагировать на сложные и поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоянно меняющиеся погодные условия и достигать наиболее комфортных условий для посева.
Безусловно, данное внедрение современных технологий требуют значительных финансовых ресурсов. Соответственно государство должно стимулировать развитие АПК, формировать условия ведения хозяйственной деятельности. Совместные усилия государства и сельхозорганизаций по достижению инновационных прогнозных целевых параметров развития данной отрасли могут обеспечить
высокую рентабельность производства зерна и овощей[3].
Методами государственного регулирования - это совокупность способов воздействия на всех
участников аграрных правоотношений со стороны органов государственной власти за счет возложения
на них определенных задач и функций. В сложившейся ситуации очень важно создать системность
комплексного анализа деятельности государственных органов в этой сфере экономики. В этой связи
формы и методы имеют важное значение для исследования регулятивной деятельности государства.
Основными методами государственного регулирования сельского хозяйства являются экономические и
административные [4].
Применение административной политики воздействия связано с осуществлением контроля за
соблюдением сельскими товаропроизводителями законодательства, с необходимостью организации
рационального использования земли, других природных ресурсов, сырья и продовольствия и т. п.
Вместе с этим актуально и осуществление государственного регулирования экономическими методами, посредством использования механизмов финансирования, налогообложения, кредитования,
ценообразования и страхования. Это позволяет воздействовать на экономический интерес участников
аграрных отношений.
Предоставление государством льгот и привилегий должно стать важной частью бюджетной политики. Как известно, при условии дефицита бюджета 2 / 5 объемов государственной поддержки уходит
в финансовый сектор российской экономики. В связи с этим можно было бы поднять правовой и финансово - экономический вопрос задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по кредитам перед российскими финансовыми институтами. То есть данные кредиторские задолженности
можно переоформить в долговременные государственные ценные бумаги. Это позволило бы банковским структурам сформировать «длинные» пассивы, необходимые для инвестиционных кредитов. В
результате удалось бы избежать падения инвестиций в реальные сектора экономики [5].
Также решение задачи имортозамещения в России невозможно без поддержки в модернизации
технико - технологической базы сельскохозяйственного производства. Для этого продуктивно было бы
внедрение государственного управления, предусмотренного планом налоговых каникул сроком до двух
лет. Осуществление налоговой политики может прогнозировать рост коэффициента обновления парка
сельскохозяйственных машин и техники в России.
В АПК состояние почвенного плодородия, климата и биологических ресурсов может быть достигнуто при следующем уровне распространения земледельческих технологий: традиционные технологии,
индустриально - интенсивные технологии, инновационные технологии.
Можно сделать вывод, что особенность современного развития российской экономики заключается в происходящей смене технологического и мирохозяйственного укладов, формировании новых
условий ведения хозяйственной деятельности[6].
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Аннотация: В статье изучена роль питания как составляющего здорового образа жизни учащихся,
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В современных условиях всем знакомы и понятны утверждения «Правильное питание - залог
здоровья, силы и красоты», «Основа профилактики болезней - здоровый образ жизни и правильное
питание». Подавляющее большинство людей знает законы древней науки питания: разнообразие, сбалансированность и чувство меры. Истина это общеизвестная, но возникает вопрос - применяются ли
она на практике. Данный вопрос нас интересовал в первую очередь применительно к учащимися, поскольку они являются нашим будущим, будущим страны и мира в целом.
Первоначально возникают сомнения, поскольку федеральные и региональные органы власти и
управления, общественность давно бьют тревогу, приводят ужасающие данные существенного ухудшения здоровья детей в период их обучения в школе.
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Для выяснения реальной ситуации, сложившейся в питании учащихся, нами были проведены исследования. Целью их явилась оценка регулярности и качества питания учащихся (на примере одной
из гимназий г. Чебоксары Чувашской Республики). Основными методами исследований явились письменный анкетный опрос, наблюдение и интервьюирование. Первоначально остановимся на результатах анкетного опроса, в которой приняли участие 100 учащихся гимназии (что составляет около 10%
общего контингента). Исследованием были охвачены по 25 учащихся первого, четвертого, восьмого и
десятого классов.
В целом больше половины школьников гимназии (61%) завтракают дома. Не завтракают лишь
12% опрошенных. Интересно, что из 25 опрошенных первоклассников завтракает всего 11 человек
(меньше, чем в четвертом, восьмом и десятом классах). Это указывает на то, что родители первоклассников не понимают необходимости домашнего завтрака и, вероятно, считают, что завтрака в школе
вполне достаточно для детского организма.
Домашний завтрак учащегося включает в себя бутерброды и чай (52-53%), каша (47%), йогурт
(33%) (рис. 1). Далее следуют творог, сухие завтраки, печенье и сок. Исследование состава домашнего
завтрака школьников выявило имеющиеся возрастные различия. Ниже представлен перечень продуктов и блюд, которые чаще всего потребляются гимназистами (доля указавших на это превышает 30%)
и ранжированы в порядке убывания показателя доли: 1 класс: чай, бутерброды, каша, печенье, сухой
завтрак, творог, сок; 4 класс: чай, каша, бутерброды; 8 класс: чай, бутерброды, каша, йогурт; 10 класс:
чай, бутерброды, каша, йогурт, творог;
Таким образом, видно достаточное разнообразие домашнего завтрака первоклассников, значительное его сужение в 4 классе и постепенное расширение в среднем и старшем звеньях гимназии.
Завтракают в школе чуть более четверти опрошенных учащихся (27%). Основная часть завтракающих в гимназии – ученики первого и четвертого классов (80%). Школьный завтрак включает в себя
чай (43%), булочки, пирожки (34%), каша (33%), компот (21%). Интересно, что школьный завтрак десятиклассников включает в себя чай (32%) и булки (28%).
Ежедневно питается в школьной столовой 72% учеников гимназии. В большей степени охвачены
горячим школьным обедом первоклассники (95% опрошенных). Однако в старших классах ежедневно
питаются в школьной столовой меньше учеников (60-72%). Вызывает озабоченность тот факт, что многие школьники обедают лишь частично. Довольно часто они отказываются от ряда горячих блюд: супов
(в 36% случаев), гарнира второго блюда (18%). Наиболее ярко это проявляется с первоклассниками:
52% из них отказываются от потребления первых блюд.
В среднем лишь каждый четвертый учащийся регулярно полдничает в школе. Среди них лишь
ученики первых (78,3%) и четвертых (21,7%) классов. Это обусловлено тем, что они после занятий
остаются в группах продленного дня.
Все учащиеся ужинают. Их ужин включает второе мясное блюдо (70%), супы (41%) и второе
рыбное блюдо (33%). Предпочтения школьников разных возрастных групп в целом совпадают. Однако
старшеклассники больше предпочитают вторые мясные и рыбные блюда, а ученики начальных классов любят дополнять в свой вечерний рацион бутерброды, пирожки, творожки, пирожные.
Для анализа сбалансированности питания учащихся, была оценена частота потребления важных
для организма продуктов. По результатам исследований многие гимназисты ежедневно потребляют
молочные продукты (60%). Вместе с тем, менее половины опрошенных учащихся ежедневно потребляют фрукты и овощи, около трети – мясо, только каждый десятый – рыбу.
Были изучены любимые блюда школьников. Среди них - фрукты, соки, шоколад и конфеты (на
это указали свыше 80% опрошенных). Интересно, что в отношении питания первоклассников складывается интересная ситуация. С одной стороны, их питание является достаточно регулярным, охваченным горячим питанием; насыщенным необходимыми продуктами. С другой стороны, среди их любимых
продуктов булочки и пирожки, печенье и конфеты. То есть первоклассники во многом мечтают об одних продуктах, но им приходиться есть другие. Можно предположить, что причиной сложившейся ситуации явились родители учеников и их понимание важности правильного и рационального питания.
Среди любимых блюд десятиклассников присутствуют вторые блюда и сыры, но отсутствуют пеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченье, булочки и пирожки. Это вызвано их стремлением хорошо выглядеть, следить за своей фигурой.
На качество питания учащихся оказывает влияние посещение ими различных предприятий.
Еженедельно посещают кафе 36% школьников, пиццерию – 16%, Макдоналдс – 12%. Треть гимназистов посещают указанные заведения раз в месяц. Макдоналдс отдают предпочтение 10-классники,
пиццерии - четвероклассники. Кафе любят посещать восьми- и десятиклассники.
Нами было проведено также интервьюирование учащихся и учителей гимназии. Результаты его
позволили выявить следующие негативные моменты в питании гимназистов: школьники едят быстро,
без тщательного пережевывания, чтобы успеть за перемену сделать все необходимые дела; во время
еды постоянно отвлекаются, разговаривают; не всегда и не все соблюдают необходимые правила гигиены (хотя знают о них, и необходимые условия в гимназии созданы).
Проведенные исследования позволили предложить следующие рекомендации по улучшению
питания гимназистов: есть больше фруктов и овощей; включать в свой рацион мясо и рыбу; пить больше воды (но не пепси-колу, кока-колу); уменьшить ежедневное потребление булочек, пирожных и печенья; есть кашу на завтрак; сосредоточиться на еде (во время еды думать только о еде); есть натуральную пищу (никакой воздушной кукурузы и подозрительных шоколадных батончиков); жевать, не
лениться; наслаждаться едой (чтобы она наполнила положительной энергией); обязательно и всегда
соблюдать требования гигиены питания.
Использование этих рекомендаций улучшит качество питания учащихся, что значительно уменьшит опасность возникновения проблем со здоровьем; окажет положительное влияние на их способность к учению, повысит их интеллектуальное развитие. А хорошее образование и полноценное питание, в свою очередь, повысят собственное благосостояние, производительность труда и внесут большой клад в развитие национальной и мировой экономики.
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д.э.н., профессор, профессор Донского государственного технического университета (ДГТУ)

Зубарев Сергей Владимирович
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного контроля Ростовского
филиала Российской таможенной академии

Попов Александр Александрович
Петренко Дмитрий Михайлович
магистранты
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Аннотация: в статье представлен факторный анализ импортных операций, совершенных в регионе
деятельности Южного федерального округа.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, внешняя торговля.
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE REGION
Savon Igor Vital’evich,
Zubarev Sergey Vladimirovich,
Popov Alexander Aleksandrovich,
Petrenko Dmitry Mikhailovich
Abstract: the article presents a factorial analysis of import transactions in the region of the southern Federal
district.
Key words: foreign trade, export, import, foreign trade.
Мировые экономические отношения, внешняя торговля нужны любой стране. Для того, чтобы
точно оценить их значение для национальной экономики и количественно определить роль внешнего
фактора в народном хозяйстве, в статистике, в том числе международной используется показатель соотношения объема внешней торговли страны с ее внутренним производством. Сравнение соответствующих данных в сопоставимых стоимостных величинах (единой валюте) позволяет судить о значении
внешнеэкономического фактора для национального хозяйства, его динамике за определенный период.
Развитость внешней торговли, ее значение для экономики в целом, ее отдельных отраслей и регионов оцениваются при помощи ряда других показателей, в частности, величина внешнеторгового
оборота и отдельно экспорта и импорта, сальдо торгового баланса, коэффициента покрытия экспорта
импортом, темпами роста и т.д. Это дает возможность учесть и сопоставить участие регионов во внешнеэкономических связях, выявить резервы и перспективы.
Далее представлены результаты факторного анализа динамики импортных операций, совершенных в Южном федеральном округе в 2015-2016 гг.
Объемы товаров, помещенных под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потреблеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния» (далее – импорт), в 2016 году составили 7 млн т стоимостью 7,9 млрд долл. США и сократились
по весу на 25,2 % (2015 г. – 9,4 млн т) или на 2,4 млн т, по стоимости на 20,5 %
(2015 г. – 9,9 млрд долл. США) или на 2,0 млрд долл. США относительно 2015 года.
Объемы импорта из стран ДЗ в 2016 году составили 5,1 млн т стоимостью 7 млрд долл. США и
сократились относительно 2015 года по весу на 25,6 % (2015 г.– 6,9 млн т), по стоимости – на 22,5 %
(2015 г.– 9 млрд долл. США).
Объемы импорта из стран СНГ в 2016 году составили 1,9 млн т стоимостью 0,88 млрд долл. США
и снизились относительно 2015 года по весу на 23,9 % (2015 г.– 2,5 млн т), по стоимости – на 1 %
(2015 г.– 0,89 млрд долл. США).
В 2016 году 5,1 тыс. участников ВЭД осуществляли импорт товаров (2015 г. – 5,3 тыс. участников
ВЭД), в том числе 3,1 тыс. участников ВЭД осуществляли импорт в 2015-2016 гг. (далее –
сопоставимые участники ВЭД). Сменяемость импортеров обусловила снижение объемов импорта по
стоимости на 1,1 млрд долл. США (разница между стоимостными объемами декларирования «выбывших» (2,2 тыс.) и «новых» (2 тыс.) участников ВЭД). Сокращение объемов импорта, обусловленное
снижением импортных поставок, осуществляемых сопоставимыми участниками ВЭД, оценивается в
0,87 млрд долл. США или 43 % общего снижения стоимости импорта (2,0 млрд долл. США).
Суммы уплаченных таможенных платежей по импорту в 2016 году составили 110 млрд руб., что
на 13,5 % меньше 2015 года (127 млрд руб.), в том числе по странам ДЗ – 100,7 млрд руб., снижение –
на 15 % (2015 г. – 118,5 млрд руб.), по странам СНГ – 9,3 млрд руб., рост – на 8 % (2015 г. –
8,5 млрд руб.). В целом сумма таможенных платежей по импорту снизилась на 17,1 млрд руб., в том
числе по странам ДЗ снижение – на 17,8 млрд руб., по странам СНГ – прирост на 0,7 млрд руб.
Результаты факторного анализа, а также степень влияния на таможенные платежи иных обозначенных выше факторов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты факторного анализа, 2015-2016 гг. (млрд руб.)
Тип страны

Страны
ДЗ

Страны
СНГ

Наименование

1.1. Таможенные платежи по импорту
1.2. Новые/бывшие товары
1.3. Сопоставимый круг товаров
1.3.1. Исключены из модели
1.3.2. Сопоставимые по ценовым характеристикам
1.3.2.1. За счет изменения весовых объемов и долевого
соотношения товаров
1.3.2.2. За счет изменения ИТС
1.3.2.3. За счет изменения СВС
1.3.2.3.1. За счет изменения величины СВС
1.3.2.3.2. За счет коэффициента льгот и преференций
1.3.2.4. За счет изменения курсовой разницы
2.1. Таможенные платежи по импорту
2.2. Новые/бывшие товары
2.3. Сопоставимый круг товаров
2.3.1. Исключены из модели
2.3.2. Сопоставимые по ценовым характеристикам
2.3.2.1. За счет изменения весовых объемов и долевого
соотношения товаров
2.3.2.2. За счет изменения ИТС
2.3.2.3. За счет изменения СВС
2.3.2.3.1. За счет изменения величины СВС
2.3.2.3.2. За счет коэффициента льгот и преференций
2.3.2.4. За счет изменения курсовой разницы

Суммы платежей, базисный период
118,6
26,8
91,8
4,9
86,9

8,6
0,9
7,7
0,3
7,4

Суммы платежей, текущий период
100,6
8,9
91,7
5,4
86,3

9,3
1,2
8,0
0,4
7,7
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Изменение

-18,0
-17,9
-0,1
-0,5
-0,6
-2,0
-3,6
-2,0
-1,5
-0,5
7,0
0,7
0,3
0,3
0,1
0,3
-1,4
0,1
1,3
0,6
0,7
0,3
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Отрицательное результирующее влияние на суммы таможенных платежей оказали следующие
факторы:
1. прекращение в 2016 году импорта из стран ДЗ товаров,
2. снижение весовых объемов импорта из стран дальнего зарубежья (ДЗ) по сопоставимому кругу товаров, а также изменение долевого соотношения весовых объемов этих товаров обусловили сокращение сумм таможенных платежей на 2,0 млрд руб.,
3. снижение средних ИТС по сопоставимому кругу товаров импорта из ДЗ в среднем на 4 % обусловило сокращение сумм таможенных платежей на 3,6 млрд руб.,
4. снижение средневзвешенной ставки таможенных платежей по сопоставимому кругу товаров
импорта из ДЗ в среднем на 2 % обусловило сокращение сумм уплаченных таможенных платежей на
2,0 млрд руб.,
5. снижение весовых объемов импорта из стран СНГ по отдельным сопоставимым товарным агрегатам, а также изменение долевого соотношения весовых объемов этих товаров обусловили сокращение сумм таможенных платежей на 1,4 млрд руб.
К факторам, способствующим росту сумм таможенных платежей по импорту, следует отнести:
1. увеличение курсов основных валют к национальной валюте относительно 2015 года по поставкам из стран ДЗ в среднем на 9 % обусловило рост сумм таможенных платежей по этим странам
на 7,0 млрд руб.,
2. увеличение курсов основных валют к национальной валюте относительно 2015 года по поставкам из СНГ в среднем на 5 % обусловило рост сумм таможенных платежей по этим странам на 0,3
млрд руб.,
3. кумулятивное увеличение средних цен по сопоставимому кругу товаров импорта из СНГ в
среднем на 2 % обусловило прирост сумм таможенных платежей на 0,13 млрд руб.,
4. увеличение средневзвешенной ставки таможенных платежей по сопоставимому кругу товаров
импорта из СНГ в среднем на 20 % обусловило рост сумм уплаченных таможенных платежей на
1,3 млрд руб.
Использование результатов такого анализа позволяет обозначить объективные причины снижения таможенных платежей за счет каждого из факторов.
Список литературы
ьСавон И.В., Канаки В.В. Внешнеторговая деятельность как один из факторов повышения
экономической безопасности // Экономика и предпринимательство № 3 2017, Москва ВАК.
1. Савон И.В., Зубарев С.В., Ефимова К.Е. Формирование внешнеторговых отношений в
условиях экономических санкций // Россия и ЕС: пути развития и перспективы: материалы
международной научно-практической конференции – г. Ростов-на-Дону, 2016.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

238

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

УДК 336
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ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Земляной Сергей Владимирович
студент
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Аннотация: В работе анализируется проблема разделения доходов жителей России. Отражены
базовые понятия, а также представлены источники и замеченные результаты для России.
Представлены данные отражающие уровень дифференциации в России на сегодняшний день и
предложены механизмы государственного управления доходами жителей. Представлены возможные
пути решения этой проблемы в нашей стране.
Ключевые слова: проблема дифференциации доходов; коэффициент Джини; неравномерный доход;
социальное неравенство; расслоение общества; решение проблемы разделения; полное равенство.
THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF INCOME OF RESIDENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zemlyanoy Sergey Vladimirovich
Abstract: the paper analyzes the issue of revenue sharing. Reflects basic concepts, as well as provides
sources and seen the results for Russia. Presents data reflecting the level of differentiation in Russia to date,
and proposed governance mechanisms-income residents. Presents possible solutions to this problem in our
country.
Key words: income inequality; Gini coefficient; irregular income; social inequality; stratification of society; the
solution to the problem of separation; full equality.
Основной показатель благополучия жителей - их достаток и разница достатка в разных социальных слоях. Доход населения и его уровень – макроэкономический индикатор. Он отражает следствие
развития экономики России, а также то, насколько развита социальная сфера – первенствующих факторов, которые определяют прибыль жителей страны. Несомненно, достаток каждого человека, взятого
отдельно, всегда будет взаимосвязан с его индивидуальными качествами и личностными особенностями (уровень интеллекта, образование, темперамент, амбициозность, активность и. т.п) и эта характеристика будет всегда отличаться. Разница в доходе, получаемом каждым жителем, образовывается
под влиянием разнообразных причин. Как правило, упомянутые выше личностные различия, не единственный показатель, влияющий на доход, так же влияет позиция, которую человек занимает в обществе. А эти показатели в тандеме образовывают различия в уровне жизни.
В современном мире средства массовой информации делают акцент на изменение сформировавшейся проблемы неравномерного разделения доходов граждан. Но немного разобравшись в данной теме, можно с уверенностью утверждать, что нынешняя ситуация не просто не позитивная, она
имеет отрицательную тенденцию: бюджет богатых людей продолжает расти, а бедные люди становятся еще беднее. К такому заключению можно прийти, основываясь на следующих данных. В нынешнее
время основным показателем, отражающим социальное неравенство, является коэффициент Джини.
Он с наибольшей точностью отражает, то, с какой равномерностью разделены доходы между жителями Российской Федерации. (При показателе Ij равном 0, доходы распределены в равной степени). ДанXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные представленные российской статистикой [1] показывают, что за промежуток времени с 2005 по
2016 гг. коэффициент Джини имеет явную тенденцию повышения показателя, это отражено в табл. 1.

Год
Ij

2005 2006
0.409 0.415

2007
0.422

Коэффициент концентрации доходов
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0.421 0.421 0.421 0.417 0.42
0.419 0.416

Таблица 1
2015
0.413

2016
0.414

Разделение доходов в большей степени приводит к увеличению расслоения общества, возникновению неприязни и негатива между людьми разных социальных слоев, что способствует понижению
уровня жизни. Так же следует заметить, что многие экономисты занимаются оценкой влияния разделения доходов на социальные процессы, а также на поведение в моделируемых ситуациях. Так, например, экономисты из университета г.Остин (США) сделали интересное умозаключение. «Чтобы не
устраивать разного рода блокады, недружественное государство можно очень легко ослабить – поспособствовать развитию экономики в данной стране. Только сделать это так, чтобы жители враждебной
страны, находилось на максимально разных уровнях доходов». На исторической основе, они пришли к
выводу, что с 1715 года и по сегодняшний день победу в 81% войн, одерживали государства, в которых
прибыль жителей была распределена с большей равномерностью, чем у государства соперника.
Как мы знаем, реформы 90-х годов в России повлекли за собой переход к рыночной экономике.
Данный переход спровоцировал изменение модели дифференциации доходов среди разных категорий
населения страны. События, происходившие во времена рыночных реформ: приватизация и изменение структуры экономики, не уменьшили, а только увеличили распределение доходов населения, что и
привело к значительному количеству обеднения людей, росту доли нищих среди жителей страны.
Существует ряд факторов, в связи с которыми, разделение доходов в России продолжает расти:
1. Уменьшение процента официального дохода в общем доходе населения и существенное увеличение роли неформальных доходов [2].
2. Слияние частного бизнеса с государством.
3. Коррупция.
4. Роль государства уменьшилась в перераспределении доходов.
5. Инфляция.
6. Ухудшение ситуации на рынке труда [3].
В связи с тем, что в конкурентной сфере отсутствует приватизация и реструктуризация. Совершенно незначительное количество жителей страны владеет очень большим количеством не только
производственных фондов, но и активами, наличие которых, дает сверхвысокую прибыль. Недостаток
эффективного налаживания рынка и отсрочка изменений только увеличили процент коррупции, которая
на руку богатым людям.
Все эти факты привели к плачевным результатам. Например:
1. Рост процента граждан, живущих за чертой бедности, что является, не допустим в развитом
обществе.
2. Общество с большой скоростью разделяется на «своих» и «чужих», у людей отсутствуют общие интересы, а значит и цели. Что так же приводит к межнациональной неприязни.
3. Происходит миграция за границу. Из-за чего происходит «утечка мозгов», а это означает, что,
если смотреть на развитие страны в долгосрочной перспективе, средний интеллектуальный уровень
страны будет стремительно падать.
4. В связи с низким уровнем жизни понижается трудовая активность населения, снижается уровень здоровья, рождаемости, а это ведет за собой нарушение воспроизводства населения России.
Можно предложить следующие пути решения проблемы. Одна из главных и первостепенных целей социальной политики государства - разрешение борьбы с неравенством и расслоением. Вынужденной мерой является доведение до минимума количества граждан, живущих за чертой бедности.
Чтоб способствовать этому, нужно законодательное установление минимальной зарплаты, которая
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будет превышать прожиточный минимум, или в крайнем случае приравниваться к нему.
Сама методика расчета прожиточного минимума, который задает границы бедности, так же
должна быть подвергнута реформе. Необходим расчет прожиточного минимума основываясь на доли к
среднему уровню дохода граждан (45-50%). Для воздействия на процент общества, доходы которого не
соответствуют уровню прожиточного минимума, эффективными будут программы, которые будут оказывать социальную помощь людям, оказавшимся, в трудной жизненной ситуации, переобучение, повышение квалификации. Это увеличит развитие человеческого капитала – значительного фактора экономического роста. Для воплощения в жизнь подобных реформ возможно, действенным будет подход,
заключающийся в накоплении денежных средств в руках государства путем сбора налогов, как прямых,
так и косвенных. Эффект, полученный в результате данных действий, увеличив доход сотрудников
бюджетной сферы до уровня прожиточного минимума, что позволит вывести их из категории малообеспеченных.
Бесспорно, высокий уровень распределения денежных доходов населения является источником
социальной нестабильности, и это приводит за собой большое количество отрицательных событий, но,
умеренное распределение доходов, в определенных случаях, может оказывать позитивное воздействие на экономическую ситуацию в стране [5]. Тотальное равенство сведет к нулю стимул не только к
эффективному труду, но и труда в целом. Если разный труд оплачивать в одинаковом размере — то
люди, работающие с большей эффективностью и имеющие особенные компетенции, перестанут работать. Что поведет за собой замедление экономического прогресса страны и темпов роста благополучия
ее граждан. По этой причине, оплачивать работу людей в любом случае придется в разном размере. А
это значит, что определенную дифференциация доходов все-таки следует признать нормальной. К тому же, это значимый механизм стимулирования трудовой активности людей.
Уменьшение доходов большей части населения страны, их неравномерность и рост масштабов
бедности – значительные барьеры для реального экономического роста в масштабах страны. Мизерный уровень доходов способствует сокращению общего спроса, а это ведёт к спаду объёмов ВВП. К
тому же, отрицательные результаты увеличения распределения доходов граждан, являются первопричиной проблем демографии и социальной нестабильности, что может угрожать стране в широком
смысле.
Делая заключение, стоит обратить внимание, что улучшение качества жизни населения является
первостепенной целью развития общества в сегодняшнем мире. Важным механизмом государственной
политики по увеличению уровня жизни, является распределение доходов населения, так как через чур
завышенная дифференциация доходов становится источником напряжения в социуме, создает неравные социальные возможности для жителей страны и замедляет процесс построения социальноориентированной инновационной экономики.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА
Кушкимбаев Данияр Рахатулы
Магистрант, Кызылординский
государственный университет
имени Коркыт Ата, Казахстан
Научный руководитель:
Ахметова Айгуль Асамуратовна
кандидат экономических наук, доцент
Аннотация. Качество жизни признано международным сообществом одним из главных показателей,
характеризующих уровень развития стран. Поиск новых путей экономического развития привел к осознанию того, что только качество жизни может в наибольшей степени выражать цели мирового сообщества, так как человечество стоит на пороге перехода в новую цивилизацию – «цивилизацию качества».
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, благосостояние, человеческий потенциал.
MANAGING QUALITY OF LIFE
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Supervisor: Akhmetova Aigul Atamuratova
candidate of economic Sciences, associate Professor
Abstract. Quality of life recognized by the international community one of the main indicators characterizing
the level of development of countries. The search for new paths of economic development led to the realization that only the quality of life might best Express the goals of the world community, as humanity stands on
the threshold of transition to a new civilization – "civilization."
Key words: quality of life, standard of living, well-being, human potential
Одним из основных причин появления и широкого распространения термина «качество жизни»
в обществах с высоким уровнем потребления стала смена механизма всего социального развития.
На место сугубо экономических критериев развития пришли критерии качества жизни, а развитие
человеческого потенциала стало целью и фактором экономического роста.
Казахстан должен войти в число эффективно развивающихся стран мира, создавая высокие
стандарты качества жизни для населения. Такой подход к изучению проблем повышения качества жизни ставит новые задачи. Прежде всего,важно отойти от традиционных подходов и принимать во внимание более широкий круг факторов экономического, экологического и социального развития, действующих в условиях формирования постиндустриального общества и всемерной глобализации мировых
экономических процессов, а также учитывать возможность проявления объективных и субъективных
ограничителей и естественных пределов роста.
Достижение единства в трактовке категории «качество жизни» крайне важно, поскольку именно это
является исходным пунктом в разработке методологии, теории и практики управления качеством жизни.
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«Уровень жизни», «благосостояние», «условия жизни» и «образ жизни» привел нас к выводу, что
качество жизни – это взаимосвязанные между собой экономические, социальные, экологические и другие составляющие условий жизнедеятельности человека, отражающие степень удовлетворения всего
комплекса жизненных потребностей и реализацию интересов социального субъекта.
Качество жизни – широкое и многогранное понятие и его следует рассматривать в трех аспектах: экономическом, экологическом и социальном. Оно включает в себя не только уровень потребления
материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье,
продолжительность жизни, состояние окружающей природной среды, морально-психологический
климат, душевный комфорт, свободное время и др.
Качество жизни имеет объективную и субъективную стороны. Показателями объективной оценки
качества жизни являются научные нормативы потребностей и интересов людей, соотношение с которыми дает возможность определить степень удовлетворения этих потребностей и интересов. Но вместе с тем, потребности и интересы людей индивидуальны, отсюда и степень их удовлетворения могут
оценить только сами субъекты; они практически существуют лишь в сознании людей, в их личных мнениях и оценках. Исходя из этого, при оценке качества жизни следует различать две его формы:
- степень удовлетворения научно-обоснованных потребностей и интересов;
- удовлетворенность качеством жизни самих людей.
Существующие объективные трудности в измерении и комплексной оценке качества жизни обусловлены тем, что качество жизни охватывает прямо или косвенно почти все сферы жизнедеятельности людей, многие из которых не поддаются количественному измерению.
Для измерения качества жизни населения могут быть использованы:
- однокомпонентные показатели: валовой внутренний продукт на душу населения, душевое потребление продуктов питания;
- двухкомпонентные показатели: соотношение доходов и расходов населения, доходов и прожиточного минимума;
- интегральные показатели, в частности, индексные показатели;
- наборы показателей или системы показателей качества жизни в целом.
Большое распространение при оценке качества жизни населения получил индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП.
Для комплексной оценки качества жизни населения регионов и установления их рейтинга расчеты индексов осуществлялись по аналогии с методикой определения страновых рейтингов.
Управление качеством жизни – это одна из многочисленных разновидностей управления, функция которой заключается в обеспечении реализации потребностей человека, в формировании критериев и показателей комплексного развития людей, выделении возникающих при этом проблем, разработке и применении методов их решения в достижении планируемых состояний и параметров гармоничного существования человека.
Управление качеством жизни должно базироваться на принципе системности, что предполагает
подготовку и обоснование комплексных управленческих решений с учетом всех взаимосвязей, отдельных структурных частей и их взаимовлияния.
Одним из основных направлений в этой области является разработка его нормативов, создание
таких комплексных оценок жизни индивида, реализация которых обеспечит ему качественный уровень
жизни.
В связи с тем, что качество жизни имеет комплексный и системный характер, то это определяет
его построение как системы взаимодействующих и взаимосвязанных предметных квалиметрий: здоровья, образования, культуры, экологической безопасности и др.
Исследования, проводимые в рамках квалиметрии, позволяют через разработку номенклатуры
показателей создать нормативную базу качества жизни, это в свою очередь выступает основой для
создания эффективной системы управления качеством жизни населения.
Следующим направлением исследования в области управления качеством жизни является создание оптимальной модели качества жизни. Качество жизни может быть сгруппировано на ряд функXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональных составляющих, каждая из которых будет соответствовать некоторому узлу в механизме
формирования качественного уровня жизни населения.
Третьим направлением работ в области управления качеством жизни является создание системы управления качеством жизни населения.
Исследователи выделяют в основном три управленческих подхода (комплексный, системный и
аспектный), каждый из которых может быть использован в системе управления качеством жизни. Комплексное и системное управление качеством жизни включает в себя управление основными составляющими системы качества (рисунок 1). Данная схема отражает основные составляющие управления
качеством жизни.
качество человеческого капитала

качество труда

качество производства

качество жизни

качество окружающей природной среды

качество экономических систем

качество продуктов
питания и воды

качество образования

качество предоставляемых населению
услуг

здоровье членов общества

Рис. 1. Схема управления качеством жизни
В системе управления качеством жизни населения, с учетом многообразия потребностей человека, коллективов предприятий, населения региона, республики в целом и научно-обоснованных норм и
нормативов их потребления, каждый уровень обеспечивает регулирование конкретной группе потребностей до научно-обоснованного уровня с помощью специального набора инструментов, индикаторов и
показателей.
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Аннотация: В статье рассмотрена утечка умов из России как фактор, осложняющий участие страны в
технологической революции. Проанализированы масштабы сложившейся ситуации, а также предложены рекомендации по ее оптимизации.
Ключевые слова: технологическая революция, IT-сфера, «утечка мозгов», рынок труда.
THE PROBLEM OF THE «BRAIN DRAIN» OF IT-SECTOR AS A FACTOR THAT INFLUENCE RUSSIA'S
ACCESSION TO THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION
Petrosyan Igor Karenovich
Abstract: The article examines the brain drain from Russia as a factor complicating the country's participation
in the technological revolution. The scale of the current situation has been analyzed, and recommendations for
its optimization have been proposed.
Key words: technological revolution, IT sector, brain drain, labor market.
Согласно концепции Д. Белла, человечество переживает уже третью технологическую революцию.
Первая началась с изобретения паровой машины. Тогда двигателем прогресса были талантливые рационализаторы производства, к примеру, Р. Аркрайт или Р. Фултон.
Вторую технологическую революцию – электрические и химические изобретения XIX века –
обеспечили ученые и изобретатели (Т. Эдисон, Н. Тесла и т.д.). Процесс открытий стал более профессиональным и организованным, хотя в центре внимания все еще оставались талантливые одиночки.
Современная революция, по мнению Д. Белла, началась с создания компьютеров. Это еще
больше сдвинуло акцент на организованность науки. Теперь изобретениями исключительно группы
профессиональных ученых. Резкое повышение в последние несколько десятков лет роли образования
и науки в оптимизации производства столь же резко увеличили ценность интеллектуального труда. В
результате стимулирование развития образования и науки является в современном мире не менее
значимым, чем промышленная политика. И, напротив, массовый отток ученых способен затормозить
вступление страны в технологическую революцию и принести значительные убытки.
Само понятие «brain drain» (утечка мозгов) впервые был упомянуто в 1962 году. Оно касалось оттока специалистов из Великобритании в США.
В России процесс эмиграции ученых начался после открытия границ. В частности, только за первое десятилетие после распада СССР число людей, занимающихся наукой, снизилось примерно на
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230% (с 878,5 тысяч до 386,8 тысяч). Ряд исследователей полагает, что в 1990-е годы наши эмигранты
обеспечивали около трети американских и около 1/10 мировых изобретений.
Основными факторами утечки умов из России можно назвать следующие три.
Во-первых, нестабильное финансовое обеспечение научно-образовательной сферы.
Во-вторых, недостаточно благоприятную атмосферу для научной деятельности. К примеру, до
сих пор актуальна проблема плагиата из-за несовершенства отечественного патентного права.
В-третьих, низкая эффективность коммерциализации научной сферы – связки между российским
научным и бизнес-сообществом. Нередко основными инвесторами отечественных научных проектов
становятся иностранные компании, что вызывает утечку умов «внутри страны».
Государство старается преодолеть обозначенные проблемные факторы. В частности, повышаются расходы бюджета на образование и науку. Сейчас они примерно составляют 10% ВВП, что соответствует доле затрат в других развитых странах. Тем не менее, отток ученых не прекращается. Согласно официальным данным, до 60% россиян, победивших в международных олимпиадах, уезжают за
рубеж. Это стало особенно актуально после 2014 года, когда удвоился курс доллара и, соответственно,
радикально изменилось соотношение зарплат в России и за границей. Это продолжает тенденцию, отмеченную академиком А. Андреевым. По его мнению, постсоветское пространство покинули примерно
40% физиков-теоретиков и больше 10% физиков-экспериментаторов. Это подтверждает статистика
Национального научного фонда США, в соответствии с которой нашу страну с 1990 года оставили примерно 75% математиков и 50% физиков-теоретиков мирового уровня. Влияние этого процесса на участие России в технологической революции были обозначены академиком Н. Моисеевым после распада
СССР. Он предупреждал, что стремительное увеличение «утечки умов» из нашей страны может фактически парализовать научно-исследовательскую деятельность по ключевым направлениям, обусловить нарастающее отставание отечественной науки, ликвидировать некоторые научные школы. Другими словами, нарушится как механизм научных исследований, так и структура воспроизводства высококвалифицированных научных кадров. Согласно В. Зернову, точную сумму ущерба от «утечки мозгов»
подсчитать нельзя, однако примерный ущерб, нанесенный отечественной экономике, превышает триллион долларов. По статистике Комиссии по образованию Совета Европы, эмиграция каждого ученого
стоит России $300 тысяч (ежегодно – примерно $50 млрд.) Общее количество таких эмигрантов было
обозначено В. Садовничим – до 15% выпускников вузов каждый год. В последние годы все большую
популярность обретает более комплексная трактовка «утечки умов». Не односторонний процесс, а,
скорее, циркуляция.
Основоположник этой концепции – экономистка А. Саксениан. В своей книге «Новые аргонавты»
она продемонстрировала взаимообмен учеными между США и странами догоняющего развития. Саксениан не отрицает – в Силиконовой долине работает множество мигрантов. Однако затем они возвращаются на родину – в КНР, Тайвань, Индию – и применяют полученные навыки коммерциализации
изобретений там.
Таким образом, моно говорить о «циркуляции мозгов». Это циклические перемещения высококвалифицированных специалистов за рубеж с периодическими возвращениями в родную страну для
улучшения свей карьеры. Соответственно, это идет только на пользу стране – они возвращаются с новыми мыслями и предложениями.
Таким образом, государству важно либо закрепить ученых, либо создать стимулы для из возвращения. Многое уже сделано в этом направлении. Увеличено бюджетное финансирование, стипендии, появились новые места в вузах.
Однако крайне важно продолжить эту работу. На государственном уровне необходим механизм,
которые мог бы помочь молодым ученым адаптироваться к условиям рынка труда. К примеру, связать
теоретические знания ВУЗов с практической деятельностью, усовершенствовать образовательные
стандарты в соответствии с запросами бизнес-сообщества. Также замедлить или даже обратить «утечку мозгов» можно, обеспечив условия для жизни научных работников, увеличив их престиж и социальный статус. Для этого можно рекомендовать следующие меры.
Во-первых, увеличение объема оплаты труда ученых, инженеров, высококвалифицированных
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

246

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

рабочих. В частности, в Республике Корея для недопущения «утечки мозгов» были открыты лаборатории, где зарплата была на уровне США.
Во-вторых, сформировать федеральное агентство по связям с эмигрировавшими учеными для
проведения коллективных исследовательских программ, упрочения профессиональных связей, а также
обеспечения условий их потенциального возвращения в Россию.
В-третьих, разработка и проведения общероссийской политики, нацеленной на приоритетное
финансирование тех исследовательских проектов, которые максимально отвечают текущим научным
интересам государства, поддержку перспективных научных школ и талантливых ученых, в особенности
молодых.
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Аннотация :Процессы интеграции, кооперации, возрастающие запросы потребителей и прочее, подталкивают предприятия использовать логистический подход в своей деятельности, и в частности к использованию логистического аутсорсинга.
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Аnnotation: Processes of integration, cooperation, increasing consumer responses, etc., are pushing
enterprises to use the logistics approach in their activities, and in particular to the use of logistics outsourcing.
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Несмотря на то, что понятие аутсорсинга, в экономической науке достаточно молодое, в настоящее время в России оно достаточно широко используется. Существует большое количество определений, однако большинство авторов понимают под аутсорсингом передачу предприятием определённых
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другому предприятию, специализирующемуся в данной области.
Также не существует единого понятия аутсорсинга и в логистике. Это объясняется тем, что многие логистические провайдеры стали использовать понятие в маркетинговых целях. В настоящее время к любой логистической операции можно применить термин аутсорсинг, что в целом, не верно, поскольку в первую очередь, аутсорсинг – это право на организацию всех перевозок, которые необходимы в деятельности предприятия.
Таким образом, об аутсорсинге в логистике можно говорить только тогда, когда на аутсорсинг
отдается вся логистика в целом или один из логистических функционалов [2]:
- транспортная логистика;
- складская логистика;
- таможенная логистика;
- логистического администрирование;
- IT-решения в логистике.
Основной целью аутсорсинга является стремление предприятия к минимизации логистических
затрат, и концентрация на основных видах деятельности. Сочетание инструментов логистики и аутсорсинга позволяют предприятию иметь более гибкий подход в управлении, повышать качество обслуживания, что в итоге ведет к улучшению деятельности предприятия и приобретению конкурентных преимуществ перед другими предприятиями.
Логистический аутсорсинг целесообразно использовать в случаях, когда:
- предприятие не имеет достаточного знания и опыта в логистике;
- при необходимости снизить затраты или изменить их структуру;
- при необходимости повышения качества услуг для конечного потребителя;
- предприятие хочет развить компетенции в области логистики.
Также на развитие аустсорсинга оказывают влияние возрастающие запросы потребителей.
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Предприятия, предоставляющие услуги в сфере логистики имеют комплексный компьютерный
метод слежения, который снижает риск при транспортировке продукции и повышает имидж предприятия, что было бы сложно, если данная функция выполнялась бы самим предприятием. Логистические
провайдеры при помощи электронного обмена данных точно сообщают клиентам местонахождение
товара и срок доставки. Таким образом, логистические провайдеры – это коммерческие организации,
которые оказывают услуги в сфере логистики, выполняют отдельные или комплексные операции по
транспортировке, складированию, управлению заказами и прочее.
Самыми популярными являются 3PL-провайдеры, которые включают в себя: внутренние перевозки, разгрузку у клиента, контроль качества, информационные услуги и другие. В основном, такие
провайдеры являются дочерними компаниями, выделившиеся из основного бизнеса. Также развивается новое поколение логистических провайдеров - 4PL,5PL, которые специализируются на планировании и оптимизации всех логистических процессов вдоль цепочки создания стоимости, и обладающие
знаниями в области распределительной логистики, закупочной логистики.
Поскольку происходит быстрое развитие технологий, уже формируется следующий этап развития аутсорсинга в логистике: интеграторы логистической цепи (SCI), ведущие логистические управляющие (LLM) в рамках совместной операционной модели [2].
На развитие логистического аутсорсинга в России влияет не до конца сформированный рынок
логистических услуг.
Также на развитие логистического аутсорсинга оказывают влияние следующие факторы:
-глобализация, территориальное расширение снабженческих, сбытовых сетей и торговли;
- сложность управления логистическими цепочками;
- дифференциация спроса;
- применение аутсорсинга как бизнес-модели организации.
В целом, хотелось бы отметить, что процессы интеграции, кооперации, возрастающие запросы
потребителей и прочее, подталкивают предприятия использовать логистический подход в своей деятельности, и в частности к использованию логистического аутсорсинга. Можно сделать вывод, что логистический аутсорсинг находится пока в начальной стадии развития, но имеет большие перспективы
для развития.
Список литературы
1. Ефимова С., Пешкова Т., Коник Н., Рытик С. Аутсорсинг. - М.: Научная книга, 2006.
2. Зайцев Е., Дыбская В.. Стерлигова А. Логистика. – М: Эксмо, 2014.

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

249

УДК 336

ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В
РЕГИОНАХ
Щербина Тамара Алексеевна,
к.э.н., доцент
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Статья посвящена методам активизации привлечения прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в регионы России с учетом выявленных в процессе анализа особенностей иностранного инвестирования. Автор подчеркивает, необходимость разработки собственной уникальной инвестиционной
стратегии, основанной на конкурентных преимуществах конкретного региона, способной в полной мере
раскрыть инвестиционный потенциал и возможности субъекта Российской Федерации, а так же рассматривает результативность мероприятий, направленных на привлечение иностранных инвесторов в
регионы.
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NFLUENCE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN
BUSINESS IN THE REGIONS
Shcherbina Tamara Alekseevna
Annotation: he article is devoted to methods of increasing the attraction of foreign direct investment (FDI) to
the regions of Russia, taking into account the features of foreign investment identified in the analysis. The author emphasizes the need to develop his own unique investment strategy based on the competitive advantages of a particular region, which is able to fully disclose the investment potential and capabilities of the
constituent entity of the Russian Federation, and also considers the effectiveness of measures aimed at attracting foreign investors to the regions.
Key words: foreign direct investment (FDI), investment strategy of regions, dynamics of FDI, attraction of FDI
in the Russian economy
Иностранные инвестиции являются одним из ключевых ресурсов, способствующих долгосрочному экономическому развитию регионов, поскольку увеличивают их финансовые возможности, способствуют расширению внешнеэкономической торговли, создают дополнительные рабочие места, позволяют привлечь капитал и технологии, ускорить модернизацию производства снизить уровень аварийности на промышленных объектах. В случае с Россией из-за непростой экономической ситуации, сложившейся из-за кризиса и санкций, прямые иностранные инвестиции в регионы страны приобретают
особое, стратегическое значение. Привлечение иностранного капитала необходимо для модернизации
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

250

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

добывающей промышленности, инвестиций в геологоразведку, в модернизацию приборной и аналитической базы, в станкостроение, авиа и судостроение, для развития химической и деревоперерабатывающих отраслей, легкой промышленности, производства медицинской техники и бытовой электроники
и др.
По данным Конференции ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД), с 2014 по 2015 г., наблюдался значительный рост прямых иностранных инвестиций в развитые и развивающиеся страны, он составил 1762 млн. долларов, что на 38% больше чем аналогичный показатель за 2014 год [1]. При этом
мировые инвестиционные тенденции характеризовались увеличением поступления ПИИ, почти в 2
раза, в развитые страны, в то время как в странах с переходной экономикой, включающих и Россию,
произошло падение ПИИ до уровня десятилетней давности вследствие снижения сырьевых цен, девальвации национальной валюты и роста геополитических рисков. Так в 2015 году удельный вес ПИИ
составил только 0,6 % в структуре инвестиций страны, повторив показатели 2001 года [2] . За 2015 г.
сократились инвестиции более чем на 80 млн. долларов в области научных разработок [3]. Так же,
примерно в два раза, снизились вложения в области образования, здравоохранения и предоставления
социальных услуг.
В 2017г. аналитики прогнозировали дальнейшее сокращение инвестиций на 10-15% из-за общего замедления глобальной экономики, усиления контроля за сделками, направленными на минимизацию налогов, а также падения прибыли транснациональных корпораций. Действительно, суммарный
отток спекулятивных инвестиций из российских фондов в 2017 году составил 900 млн. долларов [5].
При этом, несмотря на закономерный отток инвесторов из фондов, объем поступления ПИИ из развитых стран вырос на 23 млрд. долл., что является лучшим результатом за последние четыре года. При
этом, по оценкам британской аудиторско-консалтинговой компании «Ernst&Young», главной отраслью
российской экономики с наибольшим числом зарубежных проектов ПИИ является производство, а не
спекулятивные инвестиции и торговля, как было ранее [5]. По данным за 2017 год, лидером по ПИИ
является пищевая промышленность, далее идет производство машин и оборудования, химических
продуктов, электрооборудования, растет интерес к инвестициям в производство программного обеспечения и в сельское хозяйство. Суммарная доля иностранных инвестиций, направленных на данные виды деятельности, составляет более 75% [4]. Кроме того, отмечен рекордный, за последние десять лет,
приток частных иностранных инвесторов. Так, в течение 2017г., на Московской бирже было открыто
более 230 тыс. новых счетов, что в 1,5 раза превышает прошлогодний уровень этого показателя [5].
Также усилилась активность частных трейдеров и инвесторов в отношении долговых бумаг.
Регионы России сильно дифференцированы по уровню экономического развития, инвестиционное поле страны неоднородно. Зарубежные экспертные оценки не всегда являются достаточными для
потенциальных инвесторов. Несмотря на все прилагаемые усилия федеральных властей, направленные на повышение равномерности распределения инвестиционных потоков в регионы Российской Федерации, по-прежнему наиболее развитые и богатые регионы центральной части России остаются
наиболее инвестиционно-привлекательными. Центральный федеральный округ в среднем получает
60% всех прямых иностранных инвестиций, направленных в Россию. Ключевую роль здесь играют
Москва (почти 50%) и Московская область (6%). Южный федеральный округ, где основным регионом
является Тюменская область (9%), получает 12% ПИИ. На долю Северо-Западного федерального
округа, где превалируют северная столица (Санкт-Петербург) приходится - 6%, на Ленинградскую область – 3% ПИИ [6].
Помимо политических и экономических факторов, оказывающих негативное влияние на равномерность распределения ПИИ, большое значение в этом вопросе имеет собственный инвестиционный
потенциал субъекта. По данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России (оценивались 80 субъектов РФ), представленного по итогам 2016г. НРА (Национальным рейтинговым
агентством) [7], 9 регионов улучшили свои позиции. Наибольший рост продемонстрировали Якутия,
Томская и Свердловская области. Возвращение лидирующих позиций Томской и Свердловской областей связано с посткризисным восстановлением экономики страны и регионов. Для Якутии ключевым
фактором стало освоение новых месторождений газа “Сила Сибири” и связанное с этим улучшение
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инфраструктуры. Так же эти регионы показали улучшение социально-экономических показателей. Так
Томская и Свердловская области, с 2011 по 2016 годы, показывают планомерное снижение уровня
безработицы с 9.1 до 7.7 и 7.2 до 6.5 пунктов соответственно. Следует отметить тот факт, что отдельные регионы, находясь в одинаковых условиях (не имея богатых запасов природных ресурсов, обладая схожим количеством населения, находясь на равном удалении от столицы), имеют разную инвестиционную активность. Объем инвестиций в Калужскую область превышает объем инвестиций в Ивановскую область почти в 5 раз. Эксперты НРА объясняют данный факт кардинальными различиями
данных регионов в области сотрудничества и ведения бизнеса. Властям Калужской области, благодаря
созданию понятных и прозрачных условий для иностранных и российских инвесторов, удалось сформировать принципиально новую систему экономических отношений, ориентированную на технологическое и инновационное развитие.
Важность ПИИ в развитии регионов состоит в том что, являясь крупным источником капитала,
крупные финансовые вливания способны компенсировать недостаток федерального финансирования
регионов. Преимущества ПИИ в том, что они не ложатся долговым бременем на внешний долг государства и способствуют наиболее эффективной интеграции страны в мировую экономику, активизируют инвестиционные и экономические процессы в регионах и в стране в целом. Это обусловлено спилловер-эффектами (spillover effect) - побочными эффектами ПИИ. Так внедрение новых технологий и
оборудования могут повлечь за собой изменения требований к закупаемому сырью и материалам.
Таким образом, ПИИ, осуществляемые в регионах РФ, способствуют экономическому и социальному развитию страны, способны в значительной степени ускорить реализацию федеральной программы «Инновационная Россия–2020», основным сценарием которой являются структурные изменения экономической стратегии, нацеленные на инновационную составляющую развития производства, а
также модернизацию экономики.
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Аннотация: Экономическая безопасность и ее обеспечение, как известно, представляется актуальной
проблемой современного периода развития России. Экономическая безопасность, являясь сложной и
многогранной категорией, выступает в разнообразных видовых проявлениях. В частности, одним из
ключевых ее аспектов позиционируется социальная безопасность, затрагивающая вопросы уровня и
качества жизни населения, безработицы и занятости и т.д. В статье представлены результаты
исследования социальных индикаторов экономической безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка, социальные индикаторы.
THE RESULTS OF THE MONITORING OF SOCIAL INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Bezuglova Yuliya Vladimirovna,
Tatarintsev Аrtem Аlekseevich,
Sukhov Аrtem Igorevich
Abstract: Economic security and its security, as you know, is an actual problem of modern period of
development of Russia. Economic security as a complex and multifaceted category, performs in a variety of
specific manifestations. In particular, one of its key aspects is positioned in social security, addresses the
issues of level and quality of life of the population, unemployment and employment, etc. the article presents
the results of the study of social indicators of economic security of the Russian Federation.
Key words: economic security, assessment, social indicators.
Известно, что необходимость обеспечения безопасности выступает одной из базовых потребностей как отдельного индивида, так и общества в целом. В полной мере это касается и потребности безопасности на уровне государства как независимого и целостного образования, выполняющего функции
гаранта защиты интересов своих граждан [1]. Для определения уровня экономической безопасности
государства необходимо постоянно осуществлять мониторинг соответствующих показателей, позволяющих оценить те или иные аспекты экономической безопасности [2].
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Важнейшим аспектом оценки экономической безопасности выступает исследование социальной
группы индикаторов. Данное направление анализа экономической безопасности мы начнем с оценки
показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения (табл. 1).
Таблица 1
Динамика основных показателей уровня жизни населения Российской Федерации за 2014-2016
гг.
Показатели
2014 2015 2016 2015 г. в % 2014 г. 2016 г. в % к 2015 г.
г.
г.
г.
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб.
27767 30467 30738
109,7
100,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
32495 34030 36746
104,7
108,0
Средний размер назначенных пенсий, руб.
10786 11986 12391
111,1
103,4
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения), руб.
в месяц
8050 9701 9828
120,5
101,3
Рассчитано по: [1]

Исследование показало, что по всем рассматриваемым позициям выявлен позитивный вектор
развития. В частности, среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 9,7 % в 2015 году,
тогда как в 2016 году они возросли незначительно – на 0,9%. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросла на 4,7%, а в 2016 году – на 8%. Пенсионное
обеспечение населения, характеризуемое средним размером назначенных пенсий, также отставало в
динамике в 2016 году нежели в 2015 году по отношению к 2014 году. Величина прожиточного минимума
в 2015 году возросла на 20,5%, тогда как в 2016 году прирост данного индикатора составил всего 1,3%.
Одним из важнейших показателей оценки социального аспекта безопасности государства является соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума (табл. 2).
Как показало исследование, в 2015 году по сравнению с 2014 годом разрыв между средними доходами и прожиточным минимумом сократился на 8,9% или с 3,45 раз до 3,14 раз. Данная тенденция
сохранилась и в 2016 году, когда разрыв между рассматриваемыми показателями составил 3,13 раз.
Произошедшие изменения связаны с тем, что прожиточный минимум возрастал более быстрыми темпами нежели среднедушевые доходы населения.
Таблица 2
Динамика соотношения среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума Российской Федерации за 2014-2016 гг.
Показатели
Среднедушевые денежные доходы населения в
месяц, руб.
Величина прожиточного
минимума (в среднем на
душу населения), руб. в
месяц
Соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума, раз

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. в % к
2014 г.

2016 г. в % к
2015 г.

27767

30467

30738

109,7

100,9

8050

9701

9828

120,5

101,3

3,45

3,14

3,13

91,1

99,7

Рассчитано по: [3]

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

254

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Рис. 2. Динамика доли населения Российской Федерации с доходами, не превышающими
10000 рублей в месяц за 2014-2016 гг., в процентах
По: [3]
При этом в процессе анализа нами были использованы данные Федеральной службы государственной статистики России с градацией населения по следующим группам: с доходами ниже 7000 руб.
в месяц и с доходами в пределах от 7000 руб. до 10000 руб. Это связано с тем, что прожиточный минимум в период проводимого исследования не превышал 9828 руб. По результатам анализа было выявлено поступательное сокращение доли населения с доходами ниже 7000 руб. в месяц и с доходами в
пределах от 7000 до 10000 руб., что, в свою очередь, может свидетельствовать об относительном
улучшении уровня жизни.
Обязательным аспектом анализа социальных показателей экономической безопасности является оценка расходов бюджета на образование, здравоохранение и культуру (табл. 3).
Таблица 3
Состав и структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-культурные мероприятия
в 2016 году
Показатели
Млрд. руб.
В процентах
к итогу
Расходы – всего
17946,5
100
в том числе:
на образование
3103,1
17,3
на культуру, кинематографию
422,8
2,4
на здравоохранение
3124,4
17,4
на социальную политику
10914,2
60,8
на физическую культуру и спорт
262,3
1,5
на средства массовой информации
119,9
0,7
По: [3]
Очевидно, что наибольший удельный вес составляют расходы бюджета на социальную политику
(60,8%). Здравоохранение и образование занимают примерно равную долю чуть более 17%. По нашему мнению, существенная величина расходов бюджета на обозначенные направления во многом способствует повышению уровня и качества жизни и, соответственно, обеспечению экономической безопасности страны.
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Заключительным аспектом оценки социальных показателей экономической безопасности является анализ состояния безработицы в стране и ее основных индикаторов (табл. 4). По данным таблицы
4 можно проследить тенденцию роста безработных в 2015 году по сравнению с 2014 годом как в целом,
так и в разрезе представленных социально-демографических групп. Причем наибольший прирост был
отмечен по показателю женской безработицы. Данный факт вполне обоснован, так как женщины являются одним из так называемых слабо защищенных слоев населения наряду с молодежью и пенсионерами, наиболее подверженных своего рода дискриминации в процессе трудоустройства. Вместе с тем,
следует отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом была выявлена обратная тенденция, заключающаяся в сокращении численности безработного населения.
Таблица 4
Динамика показателей безработицы в Российской Федерации
за 2014-2016 гг.
Показатели
2014 2015 2016
2015 г. в % к
2016 г. в % к
г.
г.
г.
2014 г.
2015 г.
Численность безработных, тыс. человек,
из их числа:
3889 4264 4243
109,6
99,5
студенты, обучающиеся, пенсионеры, тыс.
человек
561
599
579
106,8
96,7
женщины, тыс. человек
1766 1968 1975
111,4
100,4
лица, проживающие
в сельской местности
тыс. человек
1408 1438 1438
102,1
100,0
Рассчитано по: [3]

Особое значение имеет оценка относительного показателя безработицы, а, именно, ее уровня.
Причем выделяют, как известно, уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной безработицы. Последний индикатор всегда ниже по значению, чем первый. Это связано с несовершенством
выплат пособия по безработице в части его размеров. Так, минимальное пособие по безработице в
настоящее время составляет 850 руб., а максимальное, на которое может рассчитывать зарегистрированный безработный составляет 4900 руб. Анализ уровней безработицы представлен в таблице 5.
Исследование показало, что численность зарегистрированных безработных в 2015 году увеличилась на 13,4%, тогда как в 2016 году имело место их сокращение на 10,6%. При этом уровень общей
безработицы, исчисленной по методологии МОТ, в 2015 году возрос до 5,6% от рабочей силы, а в 2016
году сократился на 0,1 процентных пункта или на 0,6% и составил 5,5%.
Таблица 5
Динамика показателей уровня безработицы в Российской Федерации за 2014-2016 гг.
Показатели
Численность
рабочей силы – всего
Численность безработных, тыс.
чел.
Численность безработных, зарегистрированных в государственных органах службы занятости,
тыс. чел.
Уровень безработицы по методологии МОТ, %
Уровень зарегистрированной безработицы, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. в %
к 2014 г.

2016 г. в % к
2015 г.

75428

76588

76636

101,5

100,1

3889

4264

4243

109,6

99,5

883

1001

895

113,4

89,4

5,2

5,6

5,5

108,0

99,4

1,2

1,3

1,2

111,6

89,4

Рассчитано по: [1]
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. В частности, показатели, характеризующие уровень и качество жизни, имели тенденцию позитивного развития на протяжении всего периода анализа. Однако в 2016 году их положительная динамика заметно замедлилась.
Динамика показателей, характеризующих масштабы безработицы, не имела однозначных тенденций
развития. Если в 2015 году были отмечены негативные тенденции, выражающиеся в росте как численности, так и уровня безработицы, то в 2016 году было выявлено сокращение количества безработных и
уровня безработицы.
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Аннотация: Рассмотрены условия эффективного развития регионов, в том числе выявлена роль и
место информационного обеспечения управления инвестиционными процессами в комплексном
развитии регионов. Определены мероприятия по финансированию инвестиционных проектов,
выполнению задач информационного обеспечения региональной инвестиционной политики.
Ключевые слова: управление, инвестиционные процессы, информационное обеспечение, развитие
регионов.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT OF INVESTMENT PROCESS MANAGEMENT IN
INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT
Vyazovik Svetlana Mikhailovna,
Kuzmenko Anton Olegovich
Abstract: the conditions of effective development of regions, including the role and place of information
support of investment process management in integrated regional development. Measures on the financing of
investment projects, performance of tasks of information support of regional investment policy.
Key words: management, investment processes, information support, development of the regions.
Исследование информационной инфраструктуры в сфере управления инвестиционными процессами указывают на то, что на региональном уровне источники и средства распространения информации очень рассеяны. Множество пособий, методических и информационных брошюр, интернет-сайтов,
с одной стороны, создают впечатление, что проблема управления инвестиционными процессами глубоко исследована и освещена, а с другой - усложняют процесс получения конечной информации о состоянии дел, актуальный уровень проблем в регионе и тому подобное.
Учитывая это считаем, что информационное пространство в сфере управления инвестиционными процессами на региональном уровне должно формироваться через реализацию таких приоритетных
задач, как: создание положительного имиджа региона для привлечения инвесторов в сферу управлеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния инвестиционными процессами; проведение научных исследований; осуществление сбора информации; определение эффективности инвестиционных проектов; мониторинг реализации политики
управления инвестиционными процессами в регионе; обеспечение условий защиты прав интеллектуальной собственности.
В Республике Крым уже существует информационный ресурс: «Инвестиционный портал Республики Крым», официальный сайт http://invest-in-crimea.ru [1]. Однако, он носит в основном только образовательный (обучающий) характер, а не информационный. На нем нет аналитических материалов,
практических примеров и т.д. Хотя сайт содержит вкладки: «Стать инвестором»; «Стать Участником
СЭЗ»; «Подать проект / площадку» - здесь перечисляются шаги, то есть последовательные действия
без наличия форм документов необходимых для осуществления определенной деятельности и без,
например, регистрации и получения номера для подачи документов.
Важнейшими условиями дальнейшего развития региональной политики в сфере управления инвестиционными процессами является создание эффективной системы многоступенчатого обучения и
переподготовки кадров, а именно: формирование региональных информационно-аналитических систем
для оперативного получения информации в сфере управления инвестиционными процессами и ее
анализа; широкое внедрение социальной рекламы, демонстрационных и рекламных мероприятий,
направленных на освещение преимуществ в сфере внедрения инновационных технологий, а также реализация региональных программ повышения «инвестиционной грамотности населения» и др.
Непосредственно вопросы информационного обеспечения в сфере управления инвестиционными процессами связаны с проблемами подготовки кадров в различных отраслях региональной экономики. Ведь обучение как элемент механизма стимулирования инвестиций является чрезвычайно актуальным в современных условиях. В то же время для проведения аудитов, организации менеджмента,
разработки инвестиционных проектов в различных отраслях нужны квалифицированные специалисты с
глубоким знанием теории и практики. В этом аспекте мы рассматриваем меры региональной и городской власти по обеспечению кадрового потенциала, нацеленные на определенные целевые группы:
1) Работники бюджетных сфер: проводить обучение (тренинги, семинары) о целесообразности
привлечения специалистов при реализации инвестиционных проектов в различных отраслях; организовывать выездные семинары в демонстрационные зоны; ввести обязательные нормы по повышению
квалификации по вопросам менеджмента и эффективности работников, которые в бюджетной сфере
отвечают за вопросы планирования, учета, контроля по реализации проектов.
2) Отраслевые клубы в университетах, организациях: помогать в организации встреч (круглых
столов, семинаров) с практиками и специалистами в области инвестирования.
4) Абитуриенты: увеличить государственный заказ на обучение студентов по направлениям подготовки: «Инвестиционный менеджмент»; «Инновационный менеджмент»; создать премиальный (или
стипендиальный) фонд для лучших студентов по этим специальностям с целью их стимулирования и
успешного обучения.
Системный подход и использование принципа иерархичности позволяет рассматривать такую
систему как отдельную организационно-техническую систему с входными и выходными параметрами,
обеспечивает процесс учета и обработки информации. Такая система должна обеспечивать процесс
определения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления информации, необходимой для осуществления планирования, оценки, контроля в сфере региональной инвестиционной
политики и принятия обоснованных управленческих решений, обеспечение оптимального использования ресурсов и контроля полноты их учета.
Информационная деятельность в инвестиционной сфере тесно связана с консультационной, заключается в предоставлении услуг в виде квалифицированной помощи в области инвестиционной деятельности.
По нашему мнению, целесообразно будет создание в пределах функционирования региональной
информационно-аналитической системы Консалтингового инвестиционного центра, который бы выполнял следующие функции: информирование экономических субъектов объектов о новых возможностях и
преимуществах инновационных технологий и проектов; разработка стратегий финансово-кредитного
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обеспечения мероприятий и инвестиционных программ; анализ и практическая помощь в повышении
инвестиционной привлекательности реципиентов для потенциальных инвесторов; консультирование и
практическая помощь в подготовке, реализации бизнес-планов инвестиционных проектов и процесса их
финансово-кредитного обеспечения; распространения среди потенциальных инвесторов и деловых
партнеров информации об инвестиционной и финансовой привлекательности клиентов, реализующих
проекты (на выставках, презентациях, форумах, ярмарках, веб-страницах, в базах данных инвестиционных проектов, в СМИ и т.д.); поиск иностранных инвесторов и содействие иностранным инвесторам в
реализации инвестиций; проведение семинаров-тренингов (с помощью дистанционной формы); привлечение и размещение денежных средств, финансирование проектов, выбора наиболее оптимальных
форм и инструментов их финансирования.
Финансирование инвестиционных проектов, выполнение задач информационного обеспечения
региональной инвестиционной политики в различных сферах приоритетного развития возможно через
мероприятия: организацию широкомасштабных информационных проектов для населения о целесообразности и возможностей финансирования региональных проектов, формирование региональных консультационных и информационных центров для распространения опыта; создание демонстрационных
зон высокой эффективности для формирования эффективно действующей системы управления в регионе и популяризации и распространения положительного опыта; распространение информации и содействие проведению внутренне региональных рейтингов проектов с целью анализа достижений в реализации программ, изучение лучшего опыта и оценки потенциала повышения уровня эффективности
инвестиционных проектов.
Реализация инвестиционных проектов имеет четкое экономическое обоснование, то есть региональные проекты в основном являются инвестиционно-привлекательными. Также кроме экономических
механизмов стимулирования инвестиций, следует создать в регионе информационное пространство,
которое способствовало бы привлечению инвесторов и распространению идеи внутренних инвестиций
предприятий. Для этого местные власти могут создать ряд существующих инструментов: инициировать
и совместно с представителями бизнеса, международных организаций и фондов организовывать региональные форумы, круглые столы и конференции по внедрению инноваций для информирования потенциальных инвесторов о возможностях вкладывать деньги в определенную сферу; проводить выездные практические семинары и тренинги для предпринимателей и потенциальных инвесторов с использованием успешного опыта реализованных инвестиционных проектов; популяризировать идею государственно-частного партнерства через целевую рассылку, рекламу, практические семинары; поддерживать проведение в регионах ярмарок и выставок, посвященных определенной тематике.
Еще одним инструментом информационной политики, что будет способствовать привлечению
инвестиций в отрасли приоритетного регионального развития в регионе, является разработка мероприятий по информационному сопровождению инвесторов. Идея обеспечения информационного сопровождения инвесторам усилиями местных органов власти не является новой, и наиболее актуальна в
случае привлечения в регион прямых отечественных и иностранных инвестиций.
Одним из первых шагов при внедрении информационного сопровождения инвесторов, по нашему
мнению, должно стать разработка так называемых «карт инвестора», где описывается инвестиционная
привлекательность возможностей региона. Учитывая то, что местные органы власти лучше других
субъектов ориентируются в потенциале региона, понимают проблемы и преимущества отдельных проектов, информационные карты, которые они разработают, дадут инвестору достоверную и актуальную
информацию о том, где и куда лучше вложить деньги. Следующим шагом могут стать уже конкретные
услуги по сбору, обработке информации и содействие инвесторам: в подборе персонала; налаживании
системы местных поставщиков; определении местных партнеров для совместных предприятий; налаживании сотрудничества с местными университетами, научно-исследовательскими центрами в вопросах исследований в определенной сфере и тому подобное.
Как уже отмечалось, разбросанность информации о механизмах, возможностях и опыте в различных сферах существенно затрудняет создание в регионе целостного информационного пространства, которое является залогом формирования благоприятного инвестиционного климата. Поэтому феXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деральные, региональные и муниципальные органы власти, региональные информационные центры,
сервисные компании, аудиторские компании, должны объединить усилия для создания единой региональной базы данных по успешно реализованным проектам, потенциальным инвестиционным проектам, внедренным на уровне государства мер и механизмов поддержки проектов.
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что в настоящее время в ведущих странах мира происходит
формирование экономики знаний. Главную роль в этом процессе играет социальная сфера, и прежде
всего – образование. В статье авторами подробно рассмотрен европейский опыт управления сферой
образовательных услуг и возможности его применения в РФ.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, бакалавриат, магистратура, рынок труда, качество
образования.
USING THE EUROPEAN EXPERIENCE IN EDUCATIONAL SERVICES MANAGEMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Alferina Olga Nikolaevna,
KorneevaNataliaViktorovna
Abstract: he authors note that at present the formation of the knowledge economy is taking place in the leading countries of the world. The main role in this process is played by the social sphere, and, first of all, by education. In the article the authors examined in detail the European experience of managing the sphere of educational services and the possibilities of its application in the Russian Federation.
Keywords: educational services market, baccalaureate, magistracy, labor market, quality of education.
Важнейшей особенностью развития мировой экономики в настоящее время является формирование экономики знаний, которая характеризуется интеграцией производственных и управленческих
процессов. Все большее значение в мире приобретают инновации, основой которых является образование. Рынок образовательных услуг во всем мире выступает в качестве важнейшего сегмента национальной экономики. А управление этим рынком – важнейшей стратегической задачей любой страны,
ступившей на инновационный путь развития [3, с.421].
Роль и значение управления рынком образовательных услуги для роста национальной экономики бесспорна. Успеха в этом добиваются страны, максимально сконцентрировавшиеся на реализации
своих конкурентных преимуществ [6, с.41]. В настоящее время осуществляется реформирование рынка
образовательных услуг РФ. И в этой связи, на наш взгляд, необходимо ознакомиться с особенностями
управления сферой образовательных услуг за рубежом. В частности, весьма интересен европейский
опыт управления сферой высшего образования.
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Мировой опыт показывает, что намного проще разрабатывать реформы, чем их реализовывать.
Основными факторами, осложняющими этот процесс являются недостаток финансирования и отсутствием механизмов запуска реформ в действие. Дополнительные финансовые ресурсы и реальные
механизмы запуска реформ появляются только в случае реализации крупномасштабных социальноэкономических преобразований. Наиболее широкомасштабные изменения в этой сфере произошли на
европейском континенте. Процессы экономического и социального развития в странах ЕС поставили
перед образованием задачу подготовки людей, которые будут жить в системе европейского сотрудничества, интенсивного обмена информацией и продуктами человеческого труда, сотрудничать посредством создания различных совместных сетей, проектов, союзов, объединений и т.д.
Реформирование осуществлялось по следующим направлениям:
1. Переход национальных систем образования на двухуровневые программы и квалификации
высшего образования. Это было вызвано рядом объективных причин: рынок труда нуждался в кадрах с
различными по уровню квалификациями; в современных условиях общество и государство были не в
состоянии финансировать пребывание в высших учебных заведениях возрастающее число студентов
на одноуровневых программах образования, продолжительность которых составляла 5-6 лет; заполнение рынка труда персоналом, имеющим квалификации бакалавр, позволило строить следующий уровень подготовки на принципе возврата к образованию после практической деятельности, когда человек
полностью осознал и четко определил для себя цель дальнейшего образования, увязал содержание
образования с последующей практической деятельностью.
2. Повышение статуса неуниверситетского высшего образования (аналог российского среднего
профессионального). Для укрепления связей между средним профессиональным образованием и университетским, в колледжах, политекникос и фаххохшуле была введена квалификация бакалавр. Это
было сделано в целях преодоления ограниченности образования техникумами, т.е. возможностях его
продолжения по программам «Магистр» и докторскими программами.
3. Тенденция к сокращению сроков обучения. Это проявляется в применении двухуровневой системы высшего образования. Длительность базового уровня (бакалавр), т.е. первого уровня составляет
в Европе не менее 3 лет; второго («магистр») – не менее 1 года.
4. Изменение структуры и организации докторских программ. В некоторых странах открываются
возможности обучения на докторских программах после обучения на программах бакалавриата. Такая
практика существует в Великобритании, Словакии и Болгарии. В целях создания общеевропейского
института докторантуры осуществляется поддержка программы "Европейский докторант".
5. Введение новых механизмов повышения качества образования. В их основе лежит самооценка; внешний аудит качества; аккредитация независимыми организациями, публичность всех процедур и
результатов оценки качества; обеспечение прозрачности управленческой и финансовой деятельности
вузов; переход к реализации концепции "управление качеством образования". Новая парадигма развития потребовала изменения представлений об образовании, трудовой деятельности, жизни в целом и
выдвинуло главный тезис современного образования – «обучение в течение всей жизни» в качестве
залога перехода к экономике и обществу, основанных на знаниях. В результате произошло изменение
структуры образовательных программ в странах ЕС и их преобразование в новые. Это привело к усилению профессиональной мобильности и межвузовского сотрудничества, способствовала тому, что
многие европейские страны активно включаются в деятельность по реализации стратегии образования
для устойчивого развития, в том числе в рамках Болонского процесса, а также реализации ряда международных программ [1,13].
Анализируя ход проведенных реформ в РФ, можно выделить следующие негативные итоги: падение социального статуса учителя и преподавателя; бюрократизация системы образования; ликвидация централизованной системы образовательных критериев и эталонов;введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства приема в ВУЗы мешает развитию творческих талантов, логического мышления, и способно лишь на проверку памяти абитуриента; внедрение двухуровневой системы «Бакалавриат-Магистратура».
В целях решения вышеуказанных проблем образования РФ предлагаем следующие меры: соXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершенствование материально-технической базы, интенсификация и применение новых технологий
обучения, так как в большинстве ВУЗов они морально и физически устарели и требуют кардинального
обновления; комплектование ВУЗов молодыми научными и педагогическими кадрами; повышение
престижа профессии технических (инженерных) специальностей; оказание адресной поддержки лучшим ВУЗам, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам, преподавателям и учѐным. Всѐ это, на
наш взгляд, будет способствовать повышению качества образования и его соответствия мировому
уровню.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МИКРОСРЕДЫ НА
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
Смирнова Л.А.
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики»
Аннотация: данная статья представляет собой анализ основных направлений влияния факторов
микросреды на формирование и развитие инновационного потенциала предпринимательской
структуры. Автор исследует прямую связь между уровнем инновационного развития и состоянием
элементов микросреды.
Ключевые слова: инновационный потенциал, микросреда, инновационный климат.
THE INFLUENCE OF THE MICROENVIRONMENTAL ON THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE’S
INNOVATION POTENTIAL
Smirnova L.A.
Abstract: this article is an analysis of the basic directions of influence of the microenvironment factors on the
formation and development of entrepreneurial structure’s innovation potential. The author explores the direct
relationship between the level of innovation development and state of the elements of the microenvironment.
Key words: innovation potential, microenvironment, innovative climate.
Любая предпринимательская структура осуществляет свою деятельность в условиях влияния
определенного набора факторов внутренней и внешней среды. Когда речь идет об инновационной деятельность, то, безусловно, возникает специфический набор и условия влияния факторов. Для их определения часто используется такой термин, как инновационный климат.
Стоит отметить, что факторы микросреды оказывают прямое влияние на деятельность предпринимательской структуры, характеризуя его непосредственное окружение. К основным факторам микроокружения в рамках данного исследования стоит отнести:
1) Потребительские факторы;
2) Инфраструктурные факторы;
3) Факторы конкуренции;
4) Факторы финансового обеспечения.
Остановимся более подробно на каждом из них.
Итак, первая группа факторов микроокружения – это потребительские факторы. Анализ сложившийся на сегодняшний день в России ситуации показывает, что конечный успех реализации новшеств на рынке зависит от интенсивности взаимодействия с потребителем в ходе подготовке инновационных товаров. Результаты комплексного изучения данного вопроса, проведенного рядом исследоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателей, демонстрируют те же результаты, которые представлены на рис. 1 [3].
Зачастую перед экономической системой стоит задача формирования спроса на инновационные
товары, осуществляемого на основании на данный момент неосознанных потребителями потребностей. Очевидно, что потребительские предпочтения, изменения в них и в спросе на товары и слуги являются крайне непредсказуемым фактором микроокружения. Однако именно от потребителя зависит
конечный успех инноваций на рынке и структуру рынка как такового. В случае, если предприятию
удастся вовремя уловить новые тенденции рынка, спроса потребителей, и эти тенденции совпадут с
новейшими разработками, компания сможет, как первопроходец, получить наибольшую прибыль.

Рис. 1. Диаграмма значимости факторов рыночного успеха новых товаров
Исследуя макроокружение предприятия, нельзя не остановиться на факторах инфраструктуры.
Инфраструктура – это система распределения и распространения научной информации, необходимой
для осуществления инновационной деятельности, включающая в себя различные организации, занимающиеся подготовкой кадров, научным поиском, способствующая наращиванию инновационного потенциала региона и отдельных предприятий. Развитая инфраструктура способствует внедрению инноваций в другие отрасли их адаптацию для этого. Без развития инфраструктуры инновационная наращивание инновационного потенциала невозможно по причине того, что предприятие не может развиваться без взаимодействия с другими субъектами инновационного рынка, и речь здесь идет не о конкурентах, а создании полной цепочки создания, распространения и поддержки инноваций в определенной области.
Важно также проанализировать влияние конкуренции на формирование и развитие инновационного потенциала предприятия. Уровень конкуренции, конкурентные характеристики рынка оказывают
значительное влияние на темпы, характер и направление инновационного развития.
Так, олигополия, характеризуемая малым количеством продавцов на рынке и производством ими
схожей продукции, не предполагает активного инновационного развития. В таких условиях стимулировать развитие инновационного рынка способен рост международной конкуренции на внутреннем рынке.
Инновации получают большее распространение, развивается инфраструктура инновационного рынка.
Открытость внутреннего рынка создает условия для динамичной конкуренции, признаками которой явXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются цепная реакция распространению удачных нововведений, их мультипликация, высокая эластичность спроса по параметрам цены и качества [1]. Очевидно, что монополистический тип рынка, как
правило, отрицательно влияет на инновационное развитие. Ограничиваются масштабы применения
инноваций, при этом развитие системы патентования находится на высоком уровне.
На сегодняшний день большинство экономических систем функционирует в условиях несовершенной конкуренции. При этом характер конкуренции на конкретном типе рынка влияет на инновационную стратегию предприятий. По мере усиления конкурентного противостояния инновационный процесс
замедляется или даже останавливается, поскольку возрастают требований к количеству денежных ресурсов. В условиях высокой конкуренции не каждое предприятие способно предоставить необходимое
финансовое обеспечение не только для текущей, но и для инновационной деятельности. Но чертой
современного рынка инноваций, по мнению автора, является не столько конкуренция, сколько кооперация [2]. Результаты инновационного развития, воплощенные в новых технологиях и продуктах, инициируют последующие инновации и активизируют возникновение инновационных сетей.
Фактор финансового обеспечения оказывает огромное влияние на возможности и масштабы
осуществления инновационной деятельности. На сегодняшний день в основном только крупные предприятия имеют возможность вкладывать достаточно средств в свое инновационное развитие. В то
время как малый и средний бизнес также представляет интерес с точки зрения инноваций. Небольшие
предприятий могут концентрировать в себе нескольких высококлассных специалистов, стремящихся
инициировать продуманный инновационный проект, но попросту не имеющих для этого финансовой
возможности. В этом случае им необходимо искать источники финансирования извне. При этом даже
некоторые крупные предприятия могут сталкиваться с подобными сложностями – все зависит от конкретного случая, от масштабов проекта.
Итак, анализ микросреды предпринимательской структуры помогает понять, какие условия
внешней среды напрямую влияют на формирование и развитие инновационного потенциала.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ
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аспиранты
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Аннотация: Статья посвящена вопросу развития транспортных систем современных мегаполисов.
Сформированы основные направления модернизации транспортного комплекса России и зарубежных
стран. Рассмотрены возникающие сложности, связанные с ограниченностью свободных городских пространств и удорожанием стоимости строительства. В качестве способа привлечения дополнительных
средств для развития транспортного комплекса предложен механизм государственно-частного партнерства. Отмечена необходимость совершенствования теории управления стоимостью проекта в связи
с усложнением управленческих задач.
Ключевые слова: Транспортный комплекс, землепользование, государственно-частное партнерство,
управление стоимостью, подземное строительство.
ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEMS DEVELOPMENT FOR MODERN CITIES
Venevcev Evgeny Olegovich,
Vyunov Sergey Sergeevich
Abstract: The article deals with the development of transport systems of modern cities. Main trends of the
transport sector modernization for Russia and foreign countries are discussed. Difficulties associated with limited available urban spaces and increasing construction costs are identified. Public-private partnership is proposed as a way of attracting additional funds for transport sector development. The necessity of modernization
of the project cost management theory in connection with the complexity of management problems is stated.
Key words: Transport sector, land use, public-private partnership, cost management, underground construction.
Транспорт является одной из ключевых составляющих ведения любой экономической деятельности. Рациональная организация грузовых и пассажирских перевозок повышает эффективность производственной деятельности как для отдельных предприятий, так и на уровне городов, регионов и
страны в целом. Так, транспортный сектор занимает четвертое место по значимости в структуре экономики г. Москвы. По данным Мосгорстата в 2014 г. сектор транспорта и связи составил 7,9% в структуре ВРП региона [1].
Ключевые задачи развития транспортного комплекса, согласно анализу стратегических планов
развития мегаполисов России и зарубежных стран, могут быть сгруппированы по следующим направлениям [2]:
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 обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения;
 повышение доступности транспорта;
 повышение качества оказываемых услуг;
 повышение безопасности транспортных систем;
 снижение негативного влияния на окружающую среду (в том числе влияние на климат);
 усиление связей с другими территориями;
 поддержание экономического развития и рост численности населения;
 обеспечение условий для проведения чемпионатов, Олимпийских игр и иных международных
проектов;
 повышение энергоэффективности транспортных систем.
Реализация мероприятий в рамках вышеуказанных приоритетных направлений органами исполнительной власти обеспечивает развитие транспортного комплекса и удовлетворение интересов разных категорий его пользователей.
При этом следует сохранять определенный баланс между количеством городских пространств,
выделенных под транспортные и нетранспортные нужды. В рекомендациях по модернизации транспортной системы городов, подготовленных Российской академией архитектуры и строительных наук,
отмечается такой показатель, как степень использования освоенной территории города под транспортные функции. Для большинства городов с эффективно работающей транспортной системой этот показатель составляет 20-25 %. Меньший показатель говорит о неразвитости транспортной системы и ее
инфраструктуры, а более высокий свидетельствует о неэффективной организации. Непосредственно
под улицы и дороги может быть выделено 15-18 % застроенной территории города [3].
Для большинства современных городов характерна нехватка свободных пространственных ресурсов. Одним из направлений дальнейшего развития транспортных систем в этих условиях является
перенос объектов под землю или их размещение на многоуровневых эстакадах. Примером может служить проект реконструкции дороги Madrid Calle 30, который предполагал переобустройство трассы в
Мадриде, считавшейся одной из наиболее загруженной в Испании, путем переноса отдельных ее
участков в тоннели. В результате реализации инвестиционно-строительного проекта (далее - ИСП)
большая часть пути была перенесена под землю и расширена проезжая часть, что позволило на освободившемся наземном пространстве разбить парки и благоустроить территорию.
Однако реализация подобных мероприятий существенно увеличивает стоимость строительства.
В среднем капитальные затраты на строительство подземных транспортных сооружений в 4,5 раза
превышают затраты на наземное размещение объекта. Это обуславливает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования и применение специализированных методик управления стоимостными показателями выполнения ИСП.
Современным инструментом, направленным на привлечение финансовых средств частного сектора, является применение механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП).
Согласно нормативно-правовой базе, определяющей стратегию развития транспортного комплекса в России, основные направления применения ГЧП в транспортном комплексе это строительство
или реконструкция транспортных путей, а также транспортно-логистических узлов федерального
назначения [4,5].
На начало 2017 года в России прошли стадию принятия решения о реализации 68 ИСП в транспортном комплексе (рис. 1).
На модернизацию автодорожной инфраструктуры приходится половина всех проектов на основе
ГЧП, реализуемых в транспортном комплексе, что связано с тем, что региональные и муниципальные
органы власти активно перенимают опыт структурирования проектов ГЧП федерального уровня в данной области.
Москва традиционно занимает первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. В 2016 г. значение показателя составило 90,1%, что на 7,4 пункта выше
значения Московской области, занимающей второе место [6].
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Рис. 1. Структура проектов ГЧП в транспортном комплексе в 2017 г.
по уровню бюджета
На данной момент в столице реализуется проект строительства платной скоростной автодороги
протяженностью 11 км от ММДЦ «Сити» до Молодогвардейской транспортной развязки, а также планируется к размещению 251 транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на основе привлечения средств частных инвесторов.
Тем не менее, транспортный комплекс занимает только 3% от общего объема реализуемых проектов ГЧП. При этом общая стоимость заключенных соглашений ГЧП в транспортном секторе составляет 55,6% в общей стоимости всех соглашений ГЧП. Такое незначительное количество проектов связано в первую очередь со сложностью управления стоимостными показателями их выполнения, как уже
было отмечено ранее.
В частности, на недостаточном уровне на данный момент находится развитие метода освоенного
объема. Расчёт стоимостных показателей метода на эксплуатационной фазе, исследованию которой,
уделено недостаточно внимания, должно стать целью дальнейших научных исследований.
Таким образом, следует отметить, что дальнейшее расширение транспортных систем в активно
развивающихся мегаполисах будет сопряжено с нехваткой свободных городских пространств, выделенных для обеспечения транспортных нужд. Решение таких вопросов как обеспечение баланса подземного и надземного строительства, привлечение дополнительных источников финансирования и
управление стоимостными показателями выполнения ИСП невозможно без реализации комплексного
подхода. Перспективным экономическим инструментом, отвечающим целям развития транспортного
комплекса, является ГЧП. Однако данные схемы финансирования предполагают усложнение управленческих функций, в связи с чем на данном этапе не получили широкого распространения. Любые отклонения по стоимости и срокам ИСП на основе ГЧП для частного партнера могут привести к уменьшению средств, получаемых по платежам за эксплуатацию результата ИСП - транспортного объекта. Для
корректного определения значения стоимости проекта после его завершения, значения метода освоенного объема для эксплуатационной фазы должны учитывать величину отклонений по срокам, накопленную к моменту расчета. Совершенствование теоретической базы управления стоимостью ИСП, в
том числе с учетом апробации зарубежной практики в данной сфере, обеспечит стабильное развитие
транспортного комплекса.
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Аннотация: Развитие промышленности предполагает естественную потребность в ускорении и упрощении процесса доставки товаров конечному потребителю. Грузопотоки, которые связывают фирмупроизводителя товара, и фирму-потребителя того же товара, должны кем-то планироваться и управляться. Как правило, делают фирмы, близкие к источнику возникновения товара. Взаимоотношения
между фирмами, участвующие в доставке товара конечному потребителю, основываются на обмене
информацией в виде документов.
Ключевые слова: логистика, логистический центр, распределение, торговая сеть, склад.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC CENTERS OF TRADE CHAINS IN RUSSIA AND IN
KEMEROVO REGION
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Tabarin Yuriy Andreevich,
Harlampenkov Evgeny Ivanovich
Abstract: the development of the industry implies a natural need for speeding up and streamlining the process
of goods delivery to the final consumer. The flows that connect the firm-the manufacturer of the goods, and the
firm-consumer of the same product, should someone be planned and managed. As a rule, make firm, close to
the origin of the goods. The relationship between the firms involved in the delivery of goods to the final consumer, based on the exchange of information in the form of documents.
Key words: logistics, logistic center, distribution, sales network, warehouse.
Логистический центр (англ. logistic centre) - это территориальное объединение независимых компаний и органов, занимающихся грузовыми перевозками (например, транспортных посредников, грузоотправителей, операторов перевозок, таможенных органов) и сопутствующими услугами (например, по
хранению, техническому обслуживанию и ремонту), включающее, по меньшей мере, один терминал [1].
К основным характеристикам технического оснащения транспортно-логистического центра относятся:
- наличие автоматизированных систем складского учета товарно-материальных ценностей;
- возможность многоярусного стеллажного хранения грузов (при осуществлении складских опеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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раций с грузами, позволяющими производить такое хранение);
- наличие современных средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и транспортноскладских операций по переработке грузов;
- наличие подъездных путей одного или нескольких видов транспорта в соответствии;
- наличие крытых складских помещений;
- охраняемая территория для парковки и отстоя автопоездов;
- наличие помещений для административно-делового центра [2].
Современные склады разделяются на несколько классов. Существуют две основные классификации: (A, B, C, D) и (A, A+, B, B+, C, D). Рассмотрим классификацию A, B, C, D.
Класс A - сюда относятся наиболее современные объекты, оснащенные высокотехнологичными
средствами связи и безопасности. Система пожаротушения, наличие регулировки температурного режима, высота потолков свыше 10 метров. В строительстве объекта применяются прочные и дорогостоящие материалы. Подобное помещение используется для производства, хранения, обработки и других
различных операций с очень дорогой продукцией.
Класс B – объекты также оснащены различными системами. Высота потолков не менее 6 метров.
Полупрофессиональные склады – оптимальное решение для компаний, которые собираются использовать объект для реализации различных целей. Имеется оборудованная внешняя площадка для маневрирования габаритного транспорта. Такой склад несколько уступает первому варианту в функциональности, однако его преимуществом является более низкая стоимость аренды или строительства.
Класс C - помещения с высотой потолка от 4 метров. Поверхность пола не имеет специального
покрытия. Характерная особенность – транспорт загружается и разгружается внутри объекта. Чаще
всего помещение не имеет специальной внешней площадки для этих целей.
Класс D - склады классов D и C заметно уступают в функциональности и оснащенности двум
первым вариантам. Они представляют собой неотапливаемое подвальное строение без каких-либо
современных систем [3].
Логистические центры играют важнейшую роль в инфраструктуре современной логистики. Рассмотрим такие логистические центры как ООО «Стройпоставка» и ЗАО «Тандер».
ООО «Стройпоставка», известное как «Стройкомплект», основано в 1998 г. как оптовый региональный оператор по продаже строительных и отделочных материалов и занимает лидирующие позиции на оптовом рынке отделочных материалов Кемеровской области. Одно из приоритетных направлений деятельности компании – комплексные поставки отделочных материалов для объектов.
Распределительный центр представляет собой современную модель склада, где всегда есть товар, который можно приобрести в любых объемах и без длительного ожидания. Система ведет статистику, какие категории товаров, в каких наименованиях, в каком количестве есть в наличии и в каком
месте они расположены на складе. Благодаря этому исключаются ошибки и временные задержки в
процессе обслуживания клиентов и доставки.
Распределительный центр класса «А» общей площадью 24 тыс. квадратных метров расположен
на федеральной трассе Новосибирск-Иркутск, в районе Кемерово. Это единственный распределительный центр в Кузбассе подобных масштабов и формата [4].
ЗАО «Тандер», известное как «Магнит», является лидером по количеству продовольственных
магазинов и территории их размещения. На 30 сентября 2017 года сеть компании включает 15 697 торговые точки, из них: 11 743 — в формате «магазин у дома», 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит
Семейный» и 3 522 — «Магнит Косметик». Выручка компании за 2016 год составила 1,07 триллиона
рублей.
Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен благодаря мощной логистической
системе. Для более качественного хранения продуктов и оптимизации поставки их в магазины, в компании создана дистрибьюторская сеть, включающая 36 распределительных центров и 36 автотранспортных предприятий. Своевременную доставку продуктов во все магазины розничной сети позволяет
осуществить собственный автопарк, который насчитывает около 6 000 автомобилей [5].
Распределительный центр «Магнит» — один из самых крупных транспортно-логистических комXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плексов Сибири. Здесь осуществляется отбор, хранение и распределение товаров. Он обслуживает
торговые точки «Магнита» на территории Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края.
В Сибирском федеральном округе работает более 400 магазинов под брендом «Магнит» и два
распределительных центра (в Омске и Новосибирске). Повышение плотности торговых точек в Сибирском федеральном округе и усиление присутствия на рынке Западной Сибири было указано в числе
приоритетов на ближайшие два-три года в отчете «Магнита» за 2015 год [6].
В России логистическими или распределительными центрами нередко называют просто крупные
складские комплексы.
Государство играет в создании логистических центров особую роль. Компетентные государственные структуры определяют размещение логистических центров, решают вопросы землеотвода,
планируют и финансируют создание автомобильных и железнодорожных подходов, организуют взаимодействие ЛЦ с внутренним водным и морским транспортом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные условия труда и направления их совершенствования на предприятии. Вопросы экономики труда в современных условиях приобретают особую
актуальность, так как связаны с разработкой научных и практических проблем, созданием экономических и социальных предпосылок эффективного развития национальной экономики и коренного улучшения благосостояния жизни общества.
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS AT THE ENTERPRISE
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Annotation: This article discusses the basic conditions and directions of improvement of the enterprise. Issues of labor Economics in modern conditions of particular relevance, as they are associated with the development of scientific and practical problems, the creation of the economic and social prerequisites for effective
development of national economy and improvement of welfare of society.
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Труд - сложное социально-экономическое явление. Практически нет ни одной экономической
проблемы в любой сфере человеческой деятельности, которая так или иначе не связана с трудом и
потребностями человека. Поэтому трудовая деятельность человека, направленная на преобразования
всех сфер жизни общества, занимает особое место в системе экономических и социальных приоритетов. Вопросы экономики труда в современных условиях приобретают особую актуальность, так как связаны с разработкой научных и практических проблем, созданием экономических и социальных предпосылок эффективного развития национальной экономики и коренного улучшения благосостояния жизни
общества.
Условия труда представляют собой совокупность факторов, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе труда. На работника в производственной обстановке
воздействует большое количество внешних факторов, которые можно разбить на следующие группы:
I. факторы, не зависящие от особенностей производства:
1. естественно-природные факторы:
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- географо-климатические,
- геологические,
- биологические.
2. социально-экономические факторы, определяющие положения трудящихся в обществе в
целом и отражающие общее состояние экономики страны.
II. факторы, определяемые особенностями производства:
1. производственные факторы:
- технико-технологические,
- санитарно-гигиенические,
- эргономические (инженерно-психологические),
- эстетические,
- организационные,
- материальные,
- хозяйственно-бытовые,
- факторы опасности механических повреждений;
2. социально-психологические факторы:
- социальный и демографический состав персонала,
- совокупность интересов работников, их ценностных ориентаций,
- стиль руководства в подразделениях и на предприятии.
Под воздействием данных факторов формируется морально-психологический климат на предприятии, выражающийся в уровне стабильности персонала, его сплоченности, характере взаимоотношений между группами работников, настроениях, дисциплине труда, трудовой активности и творческой
инициативе.
Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они в основном представляют
собой производственную среду, в которой протекает жизнедеятельность человека во время труда. От
их состояния в прямой зависимости находится уровень работоспособности человека, результаты его
работы, состояние здоровья, отношение к труду. Улучшение условий труда существенно влияет на повышение его производительности.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на
работодателя. Работодатель обязан обеспечить:
- работников при эксплуатации зданий, сооружений, безопасность оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ
по охране труда в организации;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Важнейшими направлениями совершенствования условий труда на производстве являются:
- создание научно обоснованных нормативов и стандартов, обеспечивающих благоприятную
внешнюю среду, оптимальное сочетание и величину физических и нервно-психологических нагрузок на
человека в различных условиях выполнения;
- изучение закономерностей и особенностей проявления работоспособности человека при умственном труде и разработка мер, обеспечивающих ее устойчивость на высоком уровне в течение всего рабочего периода;
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- обоснование физиологических и психологических рекомендаций в области рационального
разделения и кооперации труда с учетом таких факторов, как занятость, утомляемость, работоспособность и производительность;
- разработка научно обоснованных методов количественной оценки влияния комплекса всех факторов условий труда на функциональное состояние организма человека;
- исследование специфических особенностей влияния условий труда на организм женщин, молодых ученых и лиц с ограниченной трудоспособностью с целью повышения эффективности труда этих
категорий работников;
- создание научных психофизиологических основ проведения профессиональной ориентации
молодежи и профотбора для выполнения работ, предъявляющих повышенные требования к исполнителю;
- совершенствование и унификация применяемых методик и аппаратуры для проведения научных исследований по физиологии, психологии, гигиене и охране труда в промышленности;
- разработка практических рекомендаций по предупреждению воздействия неблагоприятных
факторов при внедрении на производстве новых орудий труда, технологии и организации производства;
- расширение использования на предприятиях психофизиологических рекомендаций при обосновании норм труда для различных категорий персонала и проектирования рациональных режимов труда
и отдыха.
Создание благоприятных условий труда, его дальнейшее облегчение способствуют, с одной стороны, сохранению здоровья трудящихся, совершенствованию их трудовых навыков, а, с другой – повышению работоспособности и производительности труда, снижению текучести кадров и улучшению
дисциплины на производстве.
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САНАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
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ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)
Аннотация: В условиях рыночной экономики санация организаций играет значительную роль, служит
важным инструментом регулирования структурных изменений и входит в систему наиболее действенных механизмов финансовой стабилизации предприятий.
Ключевые слова: санация, кризис, инвестиции, реорганизация, антикризисное управление
SANITATION IN THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Tandelova Oksana Musaevna
Annotation: In a market economy, the reorganization of organizations plays a significant role, is an important
tool of regulation of structural changes and is part of the most effective mechanisms of financial stabilization of
enterprises.
Key words: sanitation, crisis, investment, reorganization, crisis management.
Антикризисное управление - это управление, определенным образом предвидящее опасность
кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий
кризиса и использования его факторов для последующего развития.
Возможность антикризисного управления определяется в первую очередь человеческим фактором, потенциалом активного и решительного поведения человека в условиях кризиса, его заинтересованностью в преодолении кризисов, пониманием истоков и природы кризиса, закономерностей его протекания. Осознанная деятельность человека позволяет искать и находить пути выхода из критических
ситуаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных проблем, использовать накопленный
опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям.
Необходимость антикризисного управления отражает потребности преодоления и разрешения
кризиса, возможного смягчения его последствий. Это естественная потребность человека и организации. Реализовывать ее можно только посредством специальных механизмов антикризисного управления, которые следует создавать и совершенствовать.
Наиболее действующим способом предотвращения банкротства предприятия является финансовая санация.
Санацией называется комплекс реорганизационных мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия, его жизнестойкости, предупреждению банкротства. Санация нацелена на
сохранение предприятия путем разработки и реализации комплексной программы его оздоровления и
развития и включает систему ревизионных мер, направленных на обнаружение и устранение неэффективных структурных элементов и зон неблагополучия, на выявление и использование скрытых резервов
и дополнительных стимулов для эффективной финансово-хозяйственной деятельности организации.
Санация предполагает определение путей предотвращения банкротства, среди которых главными являются: инвестиции, персонал, маркетинг, менеджмент, инновации, реорганизации, перепрофиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лирование. Каждое из этих направлений должно быть построено на диагностическом анализе и проектировании различных вариантов преобразований.
Санация может и должна проводиться на любом этапе развития организации, в том числе при
процедурах банкротства (финансовом оздоровлении и внешнем управлении). К процедуре санации
должно быть привлечено как можно больше инвестиционных источников, как внешних, так и внутренних, для периодического пополнения средств и снижения общего инвестиционного риска.
К внутренним источникам обычно относятся накопленная прибыль, амортизационные отчисления, средства резервных и иных фондов, которые на убыточном предприятии крайне незначительны,
или отсутствуют вовсе.
Поиск внутренних источников финансирования тесно связан с программными санационными мероприятиями, т. е. с выявлением скрытых, неиспользуемых резервов предприятия. Поэтому менеджер
в первую очередь должен проанализировать следующие возможности получения денежных средств:
- реализация или сдача в аренду неиспользуемых помещений, оборудования и других материальных активов;
- совершенствование работы с дебиторской задолженностью, в том числе использование такой
эффективной финансовой операции, как факторинг —переуступки прав банку (кредитному учреждению, хозяйствующему субъекту) на взыскание долгов. Факторинг, как финансовый инструмент, значительно снижает контрактные риски;
- организация вексельных программ. Некоторые банки оказывают услуги по организации финансирования путем выпуска векселей компании-клиента. Выпуск векселей позволяет предприятию привлечь рублевые ресурсы разной срочности, стоимость которых может быть существенно ниже ставок
денежного кредитования, предлагаемых банками;
- реализация интеллектуальной собственности и нематериальных активов с помощью франчайзинга - соглашения с другим предприятием о продаже ему торговой марки (товарный франчайзинг),
технологии (производственный франчайзинг), лицензии на право открытия магазинов, киосков и т. п.
(деловой франчайзинг);
- оптимизация налогообложения - процесс нахождения наилучшего варианта уплаты налогов из
всех возможных по критерию максимального снижения налогового бремени на предприятие;
- реализация непрофильных услуг - обучение, юридические услуги, изготовление технологической оснастки, ремонт бытовой техники и т. д.
Изучив все внутренние резервы финансирования и по возможности реструктурировав их, антикризисный управляющий может обратиться к внешним инвестиционным источникам:
- прямое кредитование партнером по бизнесу;
- банковский кредит — наиболее распространенный способ привлечения компанией дополнительного капитала;
- бюджетное кредитование, т. е. субсидирование предприятий за счет средств государственного
или регионального бюджета;
- лизинг технологического оборудования длительного срока службы. Лизинговые сделки имеют
индивидуальный характер и требуют тщательной контрактной проработки;
- эмиссия ценных бумаг (выпуск акций, облигаций). Эмиссия ценных бумаг, как источник привлечения инвестиций, целесообразна только при ранних признаках неблагополучия на крупном предприятии с известным положительным имиджем;
- иностранные инвестиции.
Проведение санации базируется на следующих принципах:
- принцип оценки упущенных возможностей. Чем раньше будет осознана необходимость реорганизации, тем легче преодолеть этап неблагополучия организации, не допустить критического падения
основных показателей деятельности.
- принцип динамичности экономических процессов. Санация должна осуществляться оперативно
и иметь упреждающий характер. Запаздывание с неотложными мерами еще более усугубляет положение дел. Поэтому в программу санации включаются преимущественно тактические и быстро окупаемые
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мероприятия, что не исключает наличия стратегических ориентиров преобразования организации.
- принцип экономичности антикризисных мероприятий. При остром дефиците ресурсов в кризисных ситуациях, отсутствии возможности получения внешних инвестиций без относительной потери самостоятельности он имеет очень большое значение.
- принцип прозрачности всех мероприятий санации. Без объяснения персоналу целей и задач санации программа оздоровления обречена на неудачу.
- принцип обеспечения компромисса между интересами собственников, менеджеров, работников,
кредиторов и инвесторов предприятия. Несмотря на различие интересов указанных групп, компромисс
должен быть найден, иначе неизбежен саботаж программных мероприятий со стороны участников, интересы которых ущемлены.
- принцип сотрудничества с персоналом. Привлечение сотрудников к разработке программы санации повышает мотивацию персонала и способствует эффективной реализации программы.
Основное назначение процедур санации – организационное обеспечение разработки и реализации программы антикризисных мероприятий. В целом процедуры санации представляют собой ряд
действий по плановому выводу предприятия из кризиса, осуществляемых менеджером. Каждая процедура способствует достижению определенной цели, решению некоторого комплекса задач. Подробная
конкретизация процедуры и ее длительность зависят от характера стоящих перед менеджером задач.
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Аннотация: В статье рассмотрено управление профессиональной образовательной организацией в
условиях инновационного развития системы образования Российской Федерации в том числе системы
среднего профессионального образования на примере ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова».
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональная образовательная организация, управление.
Abstract: The article describes the management of a professional educational organization in the conditions
of innovative development of the entire education system of the Russian Federation, including the system of
secondary vocational education on the example of The College "Kopeysk Polytechnic College named after
S. V. Khokhryakova".
Key words: vocational education, professional education organization, management.
В настоящий момент в Российской Федерации идет активная модернизация системы среднего
профессионального образования, основой для этого является Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы и Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года. Главная цель - обеспечение подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества, что в свою очередь требует новых подходов с учетом развивающейся
инновационной экономики Российской Федерации. Необходимость управленческих решений направленных на адаптацию организации к новым условиям обусловлена низкой результативностью старых
способов управления. Мы видим перспективным сочетание в управлении профессиональной образовательной организации теории менеджмента, педагогики и инноваций. Быстрыми темпами развиваются
информационные технологии, что в свою очередь ставит задачи информатизации всей образовательной деятельности и процесса управления.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» профессиональная образовательная организация – это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения. [1]
Управление профессиональной образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является
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руководитель образовательной организации - директор, который осуществляет текущее руководство. К
коллегиальным органам управления относятся: конференция работников и обучающихся, педагогический совет, родительский комитет, попечительский совет и другие. [1, 2]
Особенности организации управления ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В.
Хохрякова» (далее – колледж) обусловлены несколькими факторами: территориальной экономической
конъюнктурой, отраслевой направленностью предприятий-работодателей, государственным заданием,
традициями в управлении, требованиями ФГОС, контингентом обучающихся (2050 человек), количеством зданий и сооружений (36), расположенных по 10 адресам в двух городах – Копейске и Пласте
Челябинской области.
Управление нацелено на инновационное развитие колледжа, отправной точкой которого стало
открытие региональной инновационной площадки на тему «Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода на базе профессиональной образовательной организации» (далее – РИП) в 2014 году.
В организационную структуру управления колледжем входят три образовательных комплекса,
обеспечивающие самостоятельный образовательный процесс, а также службы, осуществляющие
учебно-методическое, воспитательное, административно-хозяйственное, информационное сопровождение на основе локальных актов, регламентирующих все сферы деятельности. В 2017 году созданы
новые структурные подразделения: отдел кадров, служба менеджмента качества, многофункциональный центр прикладных квалификаций, служба «одно окно», финансово-экономический отдел, центр
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.
Основа управленческой деятельности – планирование. В колледже действует Положение о планировании, включающее порядок долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования работы колледжа, структурных подразделений и всех сотрудников. Утверждена программа развития колледжа, стратегия инновационного развития, план развития внебюджетной деятельности, план эффективного управления имуществом, программа информатизации. Действуют несколько проектов в образовательной, учебно-методической, воспитательной и инновационной деятельности, информатизации,
управления качеством, кадровой политики, использования государственного имущества, безопасности.
Управленческие решения относительно образовательного процесса обусловлены необходимостью осуществления адекватного управления в условиях реформирующегося российского образования. Ключевыми задачами в управлении образовательным процессом стали: повышение качества образования, внедрение профстандарта педагога, открытие специальностей ТОП-50, новых направлений
воспитательной работы, информатизации. С целью увеличения количества обучающихся, задействованных всеми видами занятости открыты студенческие спортивные клубы «Олимп» и «Атлант», молодежный лофт-центр, казачий кадетский класс; увеличено количество конкурсов различной направленности, в которых участвуют педагоги и обучающиеся: международный конкурс в г. Ханты-Мансийск (2
место), всероссийский конкурс в г. Обнинске (1 место), областных конкурсах профессионального мастерства по УГС «Машиностроение» (2 место) и по УГС «Техника и технология строительства» (2 место),
смотр-конкурс музеев (2 место), творческий фестиваль (3 место), первое место в л/атлетическом кроссе.
По направлению управление персоналом утверждена Программа внедрения кадровой политики,
определены формы и методы стимулирования и грантовой поддержки по результатам инновационной
деятельности педагогов, для преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей
структурных подразделений, заместителей директора и обслуживающего персонала внедрен «эффективный контракт», организованы стажировки, проводится выездной тренинг по темам «командообразование», «инновационная деятельность», «целеполагание».
На новый уровень выведен образовательный маркетинг: разработан маркетинговый план, концепция профориентационной работы. В 2017 году началась реализация двух крупных проектов: I межрайонный профориентационный форум «Путь к успеху» и Городской проект популяризации рабочих
профессий «Профессиональные кадры Копейска». Проведена активная рекламная кампания: сняты и
выпущены в эфир два профориентацинных фильма, принято участие в Областной выставке «Образование и карьера», городской выставке, посвященной 110-летию Копейска. Проект «Неделя профориенXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тации и карьеры» 1 декабря 2017 года занял 2 место в Международном конкурсе среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью в номинации «Профориентация» в Ханты-Мансийске. Итогом
образовательного маркетинга стало увеличение контингента на 15% за три года, а также проживающих
в общежитие на 67 % в 2017 году.
Важная часть управленческой деятельности - социальное партнерство с предприятиями, организациями, органами местного самоуправления, для этого действует специальная программа взаимодействия с предприятиями, в которой определены основные направления совместной работы и планируемые мероприятия.
Управление финансово-хозяйственной деятельностью в 2017 году связано с совершенствованием нескольких направлений: осуществление государственных закупок, ведение учетной политики, решение вопросов оплаты труда, развитие внебюджетной деятельности. Важное направление работы –
подготовка, софинансирование и участие в конкурсах на выделение субсидий на противопожарные и
противоаварийные ремонты, приобретение учебной литературы, учебного оборудования и как результат – ремонты учебных корпусов, общежитий, приобретено учебное оборудование на сумму более 5
млн. рублей в течение 2-х лет, созданы новые мастерские, лаборатории. В части распоряжения неиспользуемого имущества списано 5 аварийных зданий, капитально модернизированы 11 кабинетов,
сдано в металлолом более 23 тонн на сумму 296 тыс. руб.
Продолжается работа по совершенствованию деятельности Единой диспетчерской службы колледжа, которая является связующим звеном между всеми структурными подразделениями в вопросах
обеспечения безопасности, в настоящий момент на мониторах которой можно вести видеонаблюдение
за двумя корпусами, иметь полную информацию о происходящих событиях в течение суток. На постоянной основе действует пожарно-техническая комиссия, результатом работы которой является отсутствие предписаний со стороны надзорных органов. Ведется работа по внедрению системы безопасности здоровья и охраны труда в соответствии с ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.
Деятельность педагогического коллектива в рамках РИП обеспечила положительную динамику
количественных и качественных показателей деятельности колледжа. Опыт организации инновационной деятельности в рамках РИП на базе профессиональной образовательной организации представлен на XI Международной научно-практической конференции «Инновационные научные исследования:
теория, методология, практика». [3]
Основные показатели деятельности колледжа приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности колледжа в период деятельности РИП
2016На 1 ян20142015Показатель
2017
варя 2018
2015 уч. г. 2016 уч. г.
уч.г.
года
Количество педагогических и руководящих работников
30
56
74
участвующих в инновационной деятельности, чел.
Контингент обучающихся, чел.
1840
1875
1989
2050
Количество обучающихся, обеспеченных всеми видами
570
853
972
занятости, чел.
Количество кружков, секций и других форм, чел.
30
31
47
52
Количество дополнительных профессиональных про18
33
65
67
грамм, шт.
Количество участников спортивных мероприятий, чел.
120
170
212
Доходы от предпринимательской деятельности,
15 348
16 364
17 854
18 526
тыс.руб.
Рассмотрев итоги управленческой работы за три года можно прийти к следующим выводам:
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 управленческая деятельность направлена на инновационное развитие колледжа, основными
методами в управлении являются программно-целевой и проектный метод;
 принятие стратегии инновационного развития колледжа позволит системно и планомерно
осуществлять управление колледжем с учетом поставленных государством задач в долгосрочной перспективе;
 поставленные задачи в проектах на среднесрочный период с 2018-2020 годы должны обеспечить качественное развитие образовательной, учебно-методической, воспитательной и инновационной
деятельности, информатизации, управления качеством, кадровой политики, использования государственного имущества, безопасности;
 реализация программы внедрения кадровой политики позволит вывести управление персоналом на новый уровень в части изменения процедур приема, адаптации, мотивации, обучения сотрудников, стимулирования к инновационному труду, развития социального трудового партнерства;
 совершенствование процесса управления, организационной структуры управления, основных
сфер деятельности колледжа, в том числе посредством перераспределения функциональных обязанностей и создания новых структурных подразделений, внедрение системы менеджмента качества оказало положительное влияние на процесс управления;
 положительная динамика по большинству показателей доказывает, что созданная в колледже
система управления профессиональной образовательной организации позволяет организовать образовательный и административно-хозяйственный процесс, обеспечить безопасность организации и ее
инновационное развитие.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ отрасли услуг спортивно-развлекательных батутных
арен города Москвы. Исследуются спрос и предложение на рынке, а так же его особенности.
Расчитываются показатели эластичности спроса, выводятся средние данные по фактическому спросу
и ценам, а так же приведён пример построения доверительных интервалов для прогнозирования
потока клиентов.
Ключевые слова: Статистический анализ, микроэкономика, исследование рынка, батутные аренты,
спортивные батуты, анализ спроса, исследование предложения, региональный рынок.
ANALYSIS AND FEATURES OF THE MARKET OF SERVICES OF TRAMPOLINE CENTERS IN MOSCOW
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Abstract: This article analyzes the services of the sports and entertainment trampoline arenas in Moscow.
The demand and supply on the market, as well as its features, are investigated. Demand elasticity indicators
are calculated, average data are displayed on actual demand and prices, as well as an example of
constructing confidence intervals for forecasting the flow of customers.
Key words: Statistical analysis, microeconomics, market research, trampolines, sports trampolines, demand
analysis, supply research, regional market.
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Общее состояние отрасли
Сегодняшний рынок услуг спортивно-развлекательных батутных центров можно охарактеризовать как стабильно растущий, однако, всё же не в полной мере удовлетворяющий потребительский
спрос. В настоящее время мы видим ситуацию, при которой загруженность производственных мощностей батутных центров в совокупности составляет порядка 90% в выходные и праздничные дни и 7080% в будние дни. Клиентам приходится заблаговременно бронировать часы для занятий, а вновь открывающиеся арены конкурируют между собой скорее за наиболее благоприятное местоположение,
нежели чем за клиентов. В целом, мы сталкиваемся с ситуацией недостаточного уровня предложения,
а в некоторых районах Москвы, например, Бибирево, тотальным дефицитом данного рода услуг.
Ориентируясь на западный рынок, мы можем с уверенностью говорить о больших перспективах
развития данной отрасли в России, в частности в городе Москве. Сегодня в Америке и Австралии,
странах первооткрывателях данного вида бизнеса, батутные центры открываются в городах с населением от десяти тысяч граждан. В среднем, на западном рынке один батутный парк охватывает пятнадцать тысяч человек населения. В то же время, на российском рынке батутные арены начинают появляться в городах с населением от полу миллиона человек, и в среднем один батутный парк охватывает
аудиторию в двести, двести пятьдесят тысяч человек. Таким образом, мы видим, что высокий спрос
обусловлен естественным состоянием отрасли, в настоящее время находящейся в стадии динамического развития.
Спрос
Для определения спроса на локальном рынке был проведён социологический анкетированный
опрос целевой аудитории батутных парков, а именно: населения города Москвы возрастом от 18 до 45
лет. Респондентам было предложено назначить максимальную цену, которую они готовы заплатить за
час занятия в спортивно-развлекательном батутном центре. Полученные результаты опроса в процентном соотношении представлены в виде гистограммы (рис. 2).

Рис. 2. Результаты социологического опроса.
тутах:

Исходя из полученных данных, можем рассчитать среднюю рыночную цену за час занятий на ба-

Таким образом, мы можем утверждать, что в настоящее время и без того высокий уровень спроса обеспечен 48% населения, заинтересованном в данном виде активного отдыха. Более того, мы можем предположить, что при снижении среднерыночной цены хотя бы на 30% до 350 рублей, и сокраXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щении батутными центрами постоянных и переменных издержек, поток клиентов может вырасти, по
меньшей мере, на 108,3 %, что позволит экономическим агентам охватить всех желающих регулярно
посещать батутные парки. Однако есть уверенность, что столь масштабное расширение границ отрасли – лишь вопрос времени, и будет происходить постепенно, по мере появления на рынке новых субъектов предпринимательства.
Кроме того, на практике, определить спрос помогает электронно-статистический сервис интернет-компании Яндекс Wordstat1, который отражает количество запросов в поисковой системе по тому
или иному продукту (услуге) за месячный период по конкретному региону. Далее отражена динамика
запросов за прошедшие 30 дней в период с 02.01.2018 по 07.01.2018 по запросу «Батутный центр» (Регион: г. Москва) (Рис. 3)

Рис. 3. Кол-во запросов в поисковых системах по запросу "Батутный центр".
Так, например, мы видим, что стабильный спрос в городе Москве составляет в среднем 59831
человек
на
протяжении
первой
выходной
недели
января
2017
года.
А для более точной оценки фактического спроса выходного дня за прошедшую неделю и прогнозирования дальнейшей ситуации рассчитаем доверительный интервал для математического ожидания
запросов в сервисе wordstat.ru на уровне доверия 99%:

Следовательно, с вероятностью 99% фактический спрос на услуги батутных арен по интернет
запросам в выходные дни в городе Москва может находиться в следующих пределах (от 59820 чел. до
59841 чел.):

1

https://wordstat.yandex.ru
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Эластичность спроса
Используя данные полученные в ходе опроса целевой аудитории можем построить график спроса на услуги батутных центров на территории города Москвы (рис. 4).

Рис. 4. График спроса.
Используя метод статистического исследования, для удобства счисления, предположим, что
график спроса задан из расчёта на 10 тыс. человек, тогда мы без труда сможем определить дуговую
эластичность спроса по цене. Для этого возьмём среднерыночную цену 450 рублей за часовое занятие
в качестве начальной точки, и просчитаем эластичность спроса вследствие повышения цены на 55,5%
до 700 рублей. Далее рассчитаем дуговую эластичность спроса по цене подставив полученные значения в формулу:

Произведя вычисления, видим, что коэффициент дуговой эластичности спроса по цене равен
3,065. Спрос – эластичен. Это подтверждает тот факт, что данный товар имеет множество альтернатив. Например, потребитель может предпочесть занятию на батутах посещение скалодрома, или игру в
бампербол. Так же, услуги батутной арены не обладают столь высокой потребительской ценностью.
Данный коэффициент эластичности свидетельствует о том, что спрос на данный товар изменяется
больше, чем цена. Это положение может подтвердить предположение о многократном увеличении
объёмов потребления данных услуг при снижении среднерыночной цены, о чём шла речь в предыдущей главе раздела.
Предложение
Анализ экономических субъектов отрасли
В настоящее время рынок батутных арен города Москвы представлен 46 экономическими субъектами.[7] Представители данной отрасли крайне разнородны. На локальном рынке можно найти как
небольших игроков общей площадью арены от 100 квадратных метров, обладающих лишь 2 спортивными батутами и пропускной способностью до 1000 человек в месяц, до гигантов площадью до 1500
квадратных метров, обладающих 25-30 батутами и способных обслуживать порядка 15000 клиентов
ежемесячно. Кроме того, на территории Москвы организован самый большой батутный центр в Европе
– батутный парк «Небо». В настоящее время центр оборудован 98 спортивными батутами общей плоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щадью 4500 квадратных метров и способен ежемесячно обслуживать более 70000 клиентов. Рынок
услуг батутных арен города Москвы является рынком монополистической конкуренции. Данный факт
открывает перед владельцами данного бизнеса возможность ведения мощной ценовой конкуренции и
практически неограниченные возможности для использования ценовой дискриминации второй и третьей степеней, что мы и наблюдаем сегодня. Так, мы видим ценовую дискриминацию третьей степени,
говоря о сложившейся тенденцией продажи по более высоким ценам занятий после 18:00, и повышение цены продажи на 15% - 20% в выходные дни в отличие от будничных дней. Примером дискриминации второй степени является продажа каждого последующего часа занятий по цене на 10% - 15% ниже
цены первой продажи или продажа оптом, в виде абонементов и сертификатов на посещение. А примером ведения собственной ценовой политики является то, что цена за одно занятие может варьироваться от 450 рублей до 800 рублей, что зависит от стратегии ведения бизнеса владельцем батутного
центра.
Организация работы
Развлекательный центр такого формата предназначен, с одной стороны, для развлечения,
с другой — для профессионального спорта. Чтобы обеспечить батутный парк максимальным количеством посещений и извлечь наибольшую прибыль, важно грамотно организовать работу.[8] Так,
в первую половину дня батутную зону предприниматели как правило отводят под профессиональные
тренировки, а вечером, в выходные и праздничные дни комплекс может работать для разовых посещений и постоянных клиентов, которые приобрели абонемент или индивидуальных занятий
с инструктором.
Батутный парк в формате семейно-развлекательного центра дает преимущество не только в широком
круге целевой аудитории, но и в большом списке предоставляемых услуг. Так, помимо основного
направления, на одной территории батутного центра может расположиться и семейное кафе либо кафе-пиццерия.[6] Это уместно и востребовано посетителями, и, к тому же, приносит дополнительную
прибыль. Подобного рода инфраструктуру имеют порядка 30% батутных арен города Москвы. Сопутствующими услугами развлекательного центра, обычно становятся проведение фестивалей, дней рождения для детей и спортивных соревнований для взрослых, тематические вечеринки. Так же, все без
исключения батутные центры предлагают почасовую или посуточную аренду их помещений под проведение корпоративов или team building мероприятий.
Заключение
Таким образом, мы убедились, что рынок услуг батутных арен города Москвы является динамично развивающимся и перспективным рынком. Величина спроса и предложения данного рода услуг
неуклонно растёт, насыщая рынок новыми экономическими субъектами и возможностями для их активного и стабильного развития. Можно утверждать, что данная отрасль будет оставаться жизнеспособной
и капиталоёмкой ещё долгие годы, т.к. цена услуг относительно не высокая, а полезность и преимущества, которые получает клиент от приобретения высоки и многогранны. А в связи с постоянным повышением цены уже бывалыми игроками рынка и эластичным спросом на услуги, вновь открывшиеся небольшие фирмы, имеющие невысокие издержки, получают крайне благоприятные условия для успешного входа в отрасль и получении своей доли рынка.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СИТУАЦИИ РИСКА
Соболева Ольга Евгеньевна
Стажер ООО «ХАТ»
Аннотация: В данной статье рассматривается ситуация неопределенности, которая, в свою очередь,
может привести к возникновению риска, влияющего на получение ожидаемого результата.
Ключевые слова: неопределенность, риск, банкротство, прибыль, финансовые механизмы.
PREDICTION OF THE RISK SITUATION ON THE EXAMPLE
Soboleva Olga Evgenievna
Abstract: This article considers the situation of uncertainty, which, in turn, can lead to the emergence of a risk
that affects the receipt of the expected result.
Keywords: uncertainty, risk, bankruptcy, profit, financial mechanisms.
В осуществлении своей деятельности предприятия всегда сталкиваются с ситуациями неопределенности и риска, что в конечном итоге влияет на получение ожидаемого конечного результата.
Несмотря на то, что риск несет в себе значительный потенциал потерь, он является источником
возможной прибыли. Именно поэтому основной задачей корпорации является не полный отказ от риска, а выбор пределов, до которых может действовать предприниматель, идя на риск [1, 2].
Возникновение рисков обуславливает наличие неопределенности в деятельности организации.
Деятельность любой организации всегда сопряжена с неопределенностью в различных сферах и на
различных этапах ее развития. На степень величины риска можно воздействовать через финансовый
механизм, в основе которого лежит поиск и организация работы по снижению степени риска, а также по
получению и увеличению прибыли [2, 3].
Проанализируем возможность возникновения рисков и факторы управления ими на примере
ПАО «АВТОВАЗ» (далее Общество). ПАО «АВТОВАЗ» – крупнейший в России автопроизводитель, выпускающий продукцию под брендом LADA и брендами стратегического партнера – альянса RENAULTNISSAN, берет на себя обязательства по выполнению требований безопасности, экологичности и законодательных требований, считает приоритетами удовлетворение запросов и ожиданий потребителей
всех моделей автомобилей. ПАО «АВТОВАЗ» прикладывает все усилия, чтобы контролировать основные, правовые и финансовые риски, относящиеся к их деятельности [4,5,6].
Общество ведет постоянный мониторинг возможных рисков, свойственных основной операционной деятельности и реализации инвестиционных проектов, а также применяет различные способы реагирования на риски: уклонение от риска, заключение договоров о страховании, проведение мероприятия с целью снижения прогнозируемых убытков, создание резервов для покрытия убытков за счет собственных средств.
Поскольку Общество подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье, материалы, а также приобретенные комплектующие изделия, оно осуществляет меры по оптимизации затрат, поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов. Повышение цен на сырье и услуги может
повлечь за собой повышение цен на продукцию, а значит и повлиять на снижение спроса на внутренXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем и внешнем рынках, и, как следствие, на снижение продаж автомобилей LADA.
ПАО «АВТОВАЗ» привлекает кредитные и заемные средства, осуществляет торговые операции
и закупки на внутреннем и внешнем рынках, в результате чего подвергается влиянию колебаний курсов
иностранных валют. Общество планирует предпринять меры по оптимизации затрат и сохранению
платёжеспособности при возникновении ситуации значительного роста валютного курса. Высокое влияние финансовых рисков на показатели ликвидности организации может привести к увеличению показателя кредиторской задолженности, повлечь дополнительные затраты, а также отрицательно повлиять на прибыль.
Фактором риска потери Обществом платежеспособности является недостаточность или избыток
средств по отдельным группам активов. Чтобы оценить возможность потенциального банкротства организации, необходимо дополнить финансовую оценку с использованием методов многофакторной
статистической оценки.
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства считается Американская двухфакторная модель, которая имеет вид:
Z = -0,3877 + Кп × (-1,0736) +0,579 × Кфз
(1)
где Z – показатель классифицирующей функции;
Кп – коэффициент покрытия (текущей ликвидности);
Кфз – коэффициент финансовой зависимости, %.
Основным источником данных для прогнозирования риска банкротства организации служит бухгалтерская отчетность, то для расчета двухфакторной модели необходимо обратиться к табл. 1.
Таблица 1
Данные бухгалтерского баланса за 2016 год ПАО «АВТОВАЗ», млн. руб.
Наименование показателя
31.12.2016 г.
Итого по разделу II. Оборотные активы
55807
Итого по разделу V. Краткосрочные обязательства
117723
Итого по разделу IV. Долгосрочные обязательства
96860
Доходы будущих периодов
1265
Оценочные обязательства
6568
Баланс
161948
Z= -0,3877 + 0,47 × (-1,0736) +0,579 × 1,28= -0,3877- 0,50+0,74= -0,1477
Поскольку Z= -0,1477, т.е. Z<0 – вероятность банкротства менее 50%, и далее он снижается по
мере уменьшения Z.
Таким образом, в ПАО «АВТОВАЗ» разрабатываются методология и требования к выявлению,
анализу и разработке мер по реагированию на существенные риски, осуществляется выявление и
разработка мероприятий по реагированию на риски. Поскольку проявление риска носит вероятностный
характер, то очень важно оценить степень вероятности возникновения риска. Следует вывод о том, что
нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал, а также необходимо предвидеть последствия риска. Организация должна управлять рисками, должна уметь нейтрализовать их с
помощью страхования, поглощения риска, хеджирования, избежания или разделения. Риск имеет место, когда существует необходимость принимать решения в условиях неопределенности, то есть при
отсутствии такой необходимости нет и риска. Таким образом, риск возникает тогда, когда нужно принять решение, связанное с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
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Аннотация: В статье рассматривается сущность управленческого учета и проблемы его внедрения в
сельскохозяйственные предприятия. Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения
управленческого учета в организации сельскохозяйственного профиля с целью улучшения текущего
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Агропромышленный комплекс нашей страны стремится, чтобы на рынках преобладала отечественная продовольственная продукция. Россия имеет возможности, чтобы снабжать рынки своими
продовольственными товарами, а у потребителей всегда есть желание покупать качественную продукцию. Помимо этого, на данный момент у государства в приоритете повысить экспорт продовольственных товаров, Россия в перспективе своего развития должна стать экспортно-ориентированной аграрной державой. Однако, как мы знаем, реформы, которые проводятся на протяжении нескольких десятилетий в аграрном секторе не дали желаемого результата. Что же тормозит развитие АПК России?
Почему так происходит? Как достичь более динамичной, эффективной и слаженной работы агропромышленного комплекса нашей страны?
Невозможно не отметить, что сегодня перед нами стоит проблема слабого развития управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях или вообще его отсутствие. В российской практике ведения сельского хозяйства руководители организаций не понимают важность использования
методов и средств управленческого учета, часто отождествляют его с производственным. Для чего же
нужен управленческий учет?
Одно из главных преимуществ состоит в том, что управленческий позволяет нам оценить текущую ситуацию на предприятие и предугадать проблемы и задачи, которые могут возникнуть, то есть
руководитель может точно оценить ситуацию и принять правильное решение. Управленческий учет
необходим для повышения качества и динамичности принимаемых решений руководителями предприятий. Его роль также заключается в мобилизации резервов и повышении уровня ожидаемой прибыли.
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Благодаря ему мы можем эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности, что является очень актуальной задачей каждого сельскохозяйственного предприятия[1].
Рассматриваемая проблема становится все более важной и первостепенной, исходя из этого, на
пути возникают новые задачи: более углубленного изучения теоретических основ управленческого учета. К сожалению, в русской экономической литературе нет четкого определения управленческого учета.
Вследствие этого у специалистов не сложилось единого мнения, и ведется полемика о его сущности,
роли и месте в системе бухгалтерской системы[2].
Управленческий учет представляет собой инструмент управления сельскохозяйственных организаций, который позволяет улучшить качество и динамичность принимаемых решений руководителями, максимизировать ожидаемую прибыль и результативно контролировать риски хозяйственной деятельности. На данный момент в соответствии с западными стандартами российскую систему бухгалтерского учета поделили на подсистемы управленческого и финансового[3]. На западе это наблюдается уже в течение нескольких десятилетий. На предприятии создается информация об издержках производства в системе внутреннего управленческого учет. Чаще всего эта информация является коммерческой тайной данной организации и не оглашается. На каждом предприятии существует своя система
управленческого учета.
Можно выделить следующие факторы необходимости использования управленческого учета:
-Управленческий учет позволяет повысить производительность труда путем внедрения мотивационных инструментов на уже развитых аграрных предприятиях.
-Постоянно обеспечивать нужным количеством сельскохозяйственной продукцией, что не приведет к дефициту в потреблении гражданами;
-Использовать трудовые ресурсы молодых специалистов, что сказывается благоприятно на общей социально-экономической ситуации;
-Снизить риски зависимости объемов производства для сезонных сельскохозяйственных культур
от климатических условий;
-Четко распределять ответственности на каждом производственном участке сельскохозяйственного предприятия;
-Своевременно составлять качественные и достоверные отчетности для принятия управленческих решений;
-Рационально использовать субсидии, дотации, которые выделены государством для увеличения производства сельскохозяйственной продукции[4].
Чтобы достичь поставленных целей, нужно:
-Создать отрегулированную информационную систему управления, тем самым можно достичь
высокого уровня конкурентоспособности данного сектора;
-Разработать элементы учетной политики для целей управленческого учета;
-Опираться на уже существующий опыт, в том числе советский, в новых условиях ВТО.
-Подготовить новые параметры учета, которые необходимы для управления сельскохозяйственной организацией, создать системы для получения этих параметров и контроля финансовых и управленческих решений, применение новых подходов к анализу финансовых результатов и калькулированию себестоимости[5].
Исходя из выше сказанного, очевидна необходимость внедрения управленческого учета в сельскохозяйственные предприятия. Очень сложно выдержать конкурентоспособность за качественную и
дешевую продукцию одновременно. Поэтому сельскохозяйственные организации нуждаются в слаженной системе управленческого учета на основе общих принципов планирования, учета, оценки, анализа и контроля в управлении производством[6]. Организация разработки и внедрение системы управленческого учета в агропромышленный сектор экономики России должна проходить плавно, взаимообусловленном и обоснованном воплощении в практическую учетно-аналитическую деятельность идей
управленческой ориентации.
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Аннотация: Современные условия осуществления экономической деятельности характеризуются постоянно возрастающим объемом информации в сфере управления и усложнением процессов ее обработки, что в результате затрудняет процесс принятия объективных управленческих решений на предприятии. Для преодоления данных проблем в последние годы на предприятиях внедряются корпоративные информационные системы. В ПАО «Биохимик» возможно внедрение корпоративной информационной системы типа Enterprise Resource Planning System, что вызвано постоянным ростом организации, усложнением ее структуры, профиля, расширением деловых контактов. Однако внедрение данной
системы сопровождается рядом определенных сложностей, что повышает актуальность выбранной
темы.
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE
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Abstract: in Modern conditions of economic activity are characterized by an ever-increasing volume of
information in the field of management and complexity of the processing that as a result makes it difficult to
make objective management decisions in the enterprise. To overcome these problems in recent years
companies introduced the corporate information system. PJSC "Biochemist" may the implementation of
corporate information systems like Enterprise Resource Planning System, due to the constant growth of the
organization, complexity of its structure, profile, expansion of business contacts. However, the introduction of
system accompanied by a number of certain difficulties, which increases the relevance of the chosen topic.
Key words: corporate information system, implementation, process, problems, advantages.
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Значимость внедрения корпоративной информационной системы (КИС) в современном мире для
успешного ведения бизнеса не требует доказательств.
При внедрении КИС на предприятии требуется ответить на ряд вопросов. Как правильно подойти
к созданию КИС? Разрабатывать ли все приложения самим или собрать вместе уже готовые программные решения? Что предлагает Российский программный рынок?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо выделить основные этапы процесса
внедрения КИС [1, с. 39-40]:
– информационное обследование организации;
– выбор архитектуры системы и программно-аппаратных средств ее реализации;
– выбор системы управления корпоративной базой данных (СУБД);
– выбор системы документооборота;
– выбор системы управления электронными документами;
– выбор специальных программных средств;
– выбор системы поддержки принятия решений.
В структуру КИС должны обязательно включаться следующие компоненты: информационное
хранилище, предназначенное для хранения данных, содержащихся в информационных массивах, программно-технические средства обработки данных, реализующие основные операции обработки данных
по всем видам деятельности организации, процедуры предоставления удаленного доступа к информационным массивам по сети ИНТЕРНЕТ, а также комплекс автоматизированных рабочих мест, предназначенный для выполнения операций актуализации информационных массивов и администрирования
системы [2, с. 51].
Имеется достаточное количество исследований в области внедрения КИС. Однако, реально существующая ситуация с применением КИС на практике далеко не идеальна. Это вызвано тем, что
внедрение корпоративной информационной системы является очень сложной задачей. Для успешного
внедрения корпоративной информационной системы необходим грамотный выбор программных продуктов, конкретная формулировка целей внедрения и достоверное понимание ожидаемых результатов.
Кроме того, важное значение имеет выбор правильной методологии и оптимальная организация проекта внедрения. Необходимо учитывать специфические особенности внедрения корпоративной информационной системы и помнить, что данный процесс связан с целым рядом проблем, которые могут
возникнуть на разных этапах внедрения КИС. Игнорирование данных проблем может привести к увеличению доли расходов при внедрении КИС, его длительности и даже к нежизнеспособности проекта.
Рассмотрим внедрение корпоративной информационной системы на конкретном примере – в
ПАО «Биохимик». Внедрение КИС в ПАО «Биохимик» вызвано совершенствованием структуры управления предприятием, непрерывно растущим информационным потоком, который не может систематизировать классическая информационная система, поэтому управление нуждается в надежном и достаточно эффективном в применении инструментарии, в качестве которого и может быть использована
КИС. В ПАО «Биохимик» возможно внедрение корпоративной информационной системы ERP
(Enterprise Resource Planning System), которая способна выстраивать в единую цепочку все ресурсы
организации, связанные непосредственно с производством, продажами, учетом заказов. Однако внедрение КИС сопровождается рядом различных проблем (табл. 1).
Наличие данных проблем при внедрении КИС оказывает значительное влияние на реализацию
проекта внедрения, который в основном связан с разнообразными рисками и заканчивается неудачей.
Основываясь на данных статистики внедрения КИС 31% проектов заканчиваются неудачей; 53%
– со значительным перерасходом бюджета заложенного в проект в среднем в два раза; только 16%
проектов укладываются в запланированный срок и заложенный бюджет; во всех завершенных проектах
внедрения КИС было достигнуто только 61 % поставленных задач, что вызвано не только некачественной организацией проекта внедрения КИС и неготовностью предприятия к изменениям, но и с недооценкой возможных рисковых факторов и их достоверного анализа [3]. Однако преимущества внедрения КИС бесспорны, и преодоление основных проблем при внедрении, предоставляет предприятию
значительные выгоды по сравнению с существующей системой (табл. 2).
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Проблема
Технологические проблемы
Организационные проблемы

Личные проблемы

Прочие проблемы

Таблица 1
Проблемы внедрения КИС в ПАО «Биохимик»
Описание
− недостаточная формализация процессов управления;
− необходимость модификации технологии бизнес-процесса
− отсутствие четкого понимания у руководителей ПАО «Биохимик» механизмов реализации программы внедрения и того, как работают исполнители;
− противодействие устоявшейся организационной культуры предприятия
внедрению корпоративной информационной системы;
− недостаток вовлеченности высшего руководства в процесс внедрения корпоративной информационной системы;
− необходимость обязательной реорганизации предприятия в КИС;
− необходимость формирования квалифицированной команды внедренцев и
повышение квалификации персонала
− нежелание работников и руководителей внедрения КИС в связи со страхом
перед неизвестным, необходимость гарантий, когда под угрозой стоит собственное рабочее место и др.;
− недостаток достоверных знаний по КИС как среди руководства, так и персонала;
− отсутствие у персонала навыков работы и достаточной квалификации в
подобных системах;
− отсутствие желания и заинтересованности для выполнения дополнительной работы;
− противодействие подразделений предприятия совместному использованию
данных
− противодействие руководства новому информационному обеспечению;
− отрицательный опыт, связанный с прошлыми проектами изменений
Таблица 2

Показатель

Возможные результаты при внедрении КИС в ПАО «Биохимик»
Среднее
Значение показаЗначение показателя
значение
теля в абс. ед. до
в абс. ед. после
показателя,
внедрения
КИС
внедрения КИС
%

Снижение операционных и управленческих
затрат
Экономия оборотных средств
Уменьшение цикла реализации
Снижение коммерческих затрат
Снижение страхового уровня складских запасов

Уменьшение дебиторской задолженности
Увеличение оборота средств в расчетах
Увеличение оборота материальных запасов
Улучшение утилизации основных фондов
Увеличение поставок точно в срок
Снижение задержек с отгрузкой готовой продукции
Устранение ручной подготовки и сопровождения документов
Сокращение времени составления бюджета

– 15

48 567 тыс.руб.

41 281,95 тыс.руб.

+2
– 25
– 35
– 20
– 12
+ 25
+ 30
+ 30
+ 80
– 45

1 658 293 тыс.руб.
79 дни
27 317 тыс.руб.
492 004 тыс.руб.
1 160 007 тыс.руб.
838 543 тыс.руб.
256 434 тыс.руб.
494 329 тыс.руб.
79 %
50%

1 691 458,86 тыс.руб.
59,25 дни
17 756,05 тыс.руб.
482 163,2 тыс.руб.
1 020 806,16 тыс.руб.
1 048 178,75 тыс.руб.
333 364,2 тыс.руб.
642 627,7 тыс.руб.
80%
5%

+ 90
– 70

90%
30 дней

9 дни
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Внедрение корпоративной информационной системы в ПАО «Биохимик» необходимо рассматривать как инвестиционный проект, который направлен на получение новых конкурентных преимуществ и
реально возможной экономической отдачи от средств, затраченных на внедрение данной системы.
Кроме того, при внедрении КИС следует отметить проблемные места на предприятии, которые
могут быть ликвидированы при внедрении данной системы [4, с. 41]:
1. Значительные финансовые ресурсы, выраженные в запасах готовой продукции предприятия,
незавершенного производства, материалов, комплектующих и сырья.
2. Неиспользуемые варианты увеличения прибыли по средствам снижения себестоимости готовой продукции; ускорения уровня обслуживания; увеличения объема выпуска.
3. Планирование продаж и реализация без учета возможностей производственного процесса; при
отсутствии строгих процедур работы с получением и модификацией заказов или без учета того, как модификация планов производственного процесса влияет на реализацию ранее принятых заказов.
4. Планирование и управление производственным процессом: без эффективного инструмента
(информационной системы) является невозможным своевременно формировать оптимальные производственные программы и если того требует процесс, перепланировать производство.
5. Конструкторско-технологическое сопровождение производства: частые модификации конструкции или технологии вызывают нарушения в производственном процессе и сложности при планировании закупок требующихся материалов и комплектующих.
6 Планирование и управление снабжением: 1) с попытками застраховаться от постоянного изменения планов продаж и производственных планов либо за счет образования сверхнормативных запасов, либо посредством установки завышенных нормативов; 2) с использованием методик, не обеспечивающих необходимый уровень запасов на складе [5].
7. Информация: отсутствие оперативной и достоверной информации о состоянии предприятия.
Основная часть проблем проектов внедрения КИС обусловлена часто встречающимися ошибками и заблуждениями, которые достаточно известны, однако довольно часто повторяются:
− проектирование корпоративных информационных систем без учета стратегии развития бизнеса, требуется определять структуру и масштабы бизнеса предприятия в перспективе как минимум на
три года;
− нарушение основного принципа построения системы управления «сверху – вниз» и как результат отсутствие информационной поддержки принятия организационных решений на высших уровнях
управления;
− завышенное увлечение реинжинирингом бизнес-процессов и зачастую бессмысленное их подчинение требованиям классической функциональности базовой системы;
− полная переработка базовой функциональности системы;
− завышенные результаты ожидания вследствие недостоверной оценки экономической эффективности внедрения КИС [6, с. 43].
Таким образом, проблемы внедрения корпоративных информационных систем на предприятии
требуют тщательного изучения. Успех внедрения КИС зависит от различных составляющих: тщательного планирования и грамотного выполнения проекта внедрения КИС, готовности предприятия к модификации, участия и заинтересованности руководства в процессе внедрения и прочее. Несоблюдение
данных условий часто приводит к тому, что внедрение КИС завершается неудачей. Так как внедрение
КИС – это значительные изменения деятельности компании, то оно всегда связанно с определенными
трудностями и проблемами, которые в значительной степени влияют на процесс и результат внедрения корпоративной информационной системы. Своевременное определение проблем, которые появляются при внедрении корпоративных информационных систем и отрицательно влияют на реализацию
проекта внедрения и его результаты, позволит исключить недостатки проекта, что повысит его эффективность и результаты.
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования информационных технологий,
которые выступают производственной силой, способной стать одной из основ современной инновационной экономики и способны оказать определенное воздействие на экономический рост. Рассмотрено
применение информационных технологий в ООО «Мордовдорстрой», даны рекомендации по их модернизации.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, информационная база,
ООО «Мордовдорстрой», Microsoft Office, 1С:Предприятие 7.7., КонсультантПлюс, Гарант.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LLC MORDOVDORSTROY ACTIVITY AUTOMATIZATION
Efremova Lidia Ivanovna,
Morozova Yana Vladimirovna
Abstract: The article justifies the necessity of use of information technology that are industrial strength, able to
become one of the foundations of modern innovative economy and able to have some impact on economic
growth. The paper describes the application of information technology in the company "Mordovdorstroy", recommendations for their modernization.
Key words: information technology, information system, information base, "Mordovdorstroy", Microsoft Office,
1C:Enterprise 7.7., ConsultantPlus, Garant.
Информационные технологии в современной России с каждым годом приобретают все большое
значение, и их роль трудно недооценить. Благодаря информационным технологиям можно моментально совершить различные операции, быстро получать доступ к необходимым данным. При их использовании происходит оптимальное построение системы бухгалтерского и налогового учета и в целом можно добиться максимизации управленческих процессов.
Под информационными технологиями следует понимать высокоэффективный инструмент,
предоставляющий возможности глубокого многофакторного анализа, повышающий эффективность
прогнозирования, планирования и выработки стратегических решений, а также экономящий время на
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формирование отчетов.
Информационные технологии активно входят в современную жизнь, в том числе в организацию
производственного процесса, деятельность которого невозможна без соответствующей системы
управления. Динамичность современной хозяйственной деятельности требует обдуманного подхода к
организации системы управления, повышение эффективности которого можно достигнуть при уместном и рациональном использовании системы информационных технологий [1].
Автоматизированные информационные технологии дают возможность грамотно работать с информацией и вычислительной техникой. Они требуют сложной подготовки, больших первоначальных
затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, формирования информационных потоков и правильного их распределения в системе управления
предприятием.
Правильный набор этих технологий, а также их логичное взаимодействие друг с другом, помогут
предприятию грамотно выстроить функционирование всех сфер деятельности [1].
Информационные технологии, являясь инструментом повышения эффективности бизнеса, требуют продуманности и взвешенности при их использовании. Положительный эффект может быть достигнут в случае, когда руководство компании имеет четкое представление в плане достижения своих
будущих целей. Если появляется инструмент, способный приносить пользу бизнесу, необходимо спрогнозировать несколько шагов вперед то, как будет развиваться сам бизнес и как следует развивать информационные технологии для поддержания успешной реализации своей бизнес-стратегии. В противном случае, этот достаточно сильный инструмент, к тому же еще дорогой и непростой в использовании,
не принесет пользы бизнесу, и денежные средства будут потрачены впустую.
Информационные технологии позволяют снизить влияние человеческого фактора, то есть
уменьшить количество ошибок, а часто и уменьшить штат сотрудников. Некоторые крупные предприятия считают, что платить заработную плату сегодня менее выгодно, чем совершенствовать программное обеспечение. Также к преимуществам использования информационных систем и технологий относят: снижение расходов, увеличение скорости доступа к информации. При этом появляется больше
свободного времени у персонала, который можно использовать более эффективно [2].
Проанализируем использование автоматизированных информационных технологий на примере
ООО «Мордовдорстрой» г. Саранска. Отметим, что данное предприятие является динамично развивающейся компанией, успешно работающей в дорожно-строительной отрасли и занимает определенную
нишу на рынке Республике Мордовии.
Основными видами деятельности являются: строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, дорожных покрытий; проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений, их
инженерных систем, а также работ по восстановительному и капитальному ремонту, реконструкции и
техническому перевооружению зданий и сооружений; ремонт, обслуживание и прокат технологического
оборудования и автотранспорта, строительных машин, механизмов и имущества; организация производства и реализация строительных материалов и др.
Для автоматизации своей деятельности ООО «Мордовдорстрой» активно использует информационные технологии, которые реализуются с помощью таких программных продуктов, как Microsoft
Office, 1С:Предприятие 7.7, КонсультантПлюс и Гарант.
Главное назначение программ Microsoft Office – это автоматизировать офисную деятельность,
деловые и управленческие операции. Большим плюсом данных программ является простота управления и комплексность.
На данный момент, используются следующие основные приложения пакета MS Office:
 Microsoft Office Word – текстовый редактор, который предназначен для создания и изменения
текстовых документов;
 Microsoft Office Excel – табличный процессор, предназначенный для обработки таблиц и выполнения математических вычислений;
 Microsoft Office Power Point – программа для подготовки и проведения презентаций;
 Microsoft Office Outlook – менеджер персональной информации.
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 Microsoft Office Access – система управления реляционными базами данных используется для
обработки больших информационных массивов, обеспечивает доступ ко всем типам данных и позволяет использовать одновременно несколько таблиц базы данных [3];
Поскольку ООО «Мордовдорстрой» занимается множеством различных строительных работ, порой территориально распределенных, необходимо формирование электронного хранилища данных на
основе современных систем управления реляционными базами данных. Это обеспечит хранение
больших объемов информации, поддержание логической и физической целостности данных, контроль,
резервирование, эффективную реализацию процедур выборки информации по сформированным пользовательским критериям, а также обслуживание очереди запросов и должно поддерживать процедуры
сбора первичной статистической информации [4].
Применение таких программных продуктов просто необходимо для работы данной организации.
Составление документов, ведение отчетности в виде таблиц напрямую связано с этими программами.
Основными отчетами, которые разрабатываются ООО «Мордовдорстрой» являются: отчет о движении
денежных средств, отчет о прибылях и убытках в разрезе производимых работ, реализуемых проектов
и др.
Активно используется программный продукт 1С:Предприятие 7.7, который является универсальной бухгалтерской программой, предназначенной для эффективной работы бухгалтера.
Программа 1С: Предприятие 7.7 позволяет быстро обрабатывать все первичные документы, поступающие от поставщиков и покупателей, рассчитывать зарплату сотрудникам, организовать систему
платежей в соответствии с графиком платежей на предприятии, вести учет основных средств и нематериальных активов. Вся первичная информация быстро структурируется и затем может быть использована в разных отчетах.
Данная версия программы имеет такие плюсы, как проста в использовании и работает на компьютерах, не обладающих повышенными требованиями к своим техническим характеристикам. Каждая
новая версия программы 1С сводит к минимуму ручной труд и дает возможность автоматизированной
работы всей бухгалтерии.
Хотелось бы отметить, что используемая версия программы 1С имеет значительные минусы: отсутствует возможность ведения многофирменного учёта в одной информационной базе; практически
все изменения в базе делаются только с помощью программиста и данная версия уже снята с продажи.
Таким образом, ООО «Мордовдорстрой» следует осуществить переход на более современную
версию данной программы, можно рекомендовать 1С: Предприятие 8. Она больше ориентирована на
крупный бизнес, можно производить более глубокий анализ деятельности предприятия, формировать
большее количество отчетов, тем более компания относится к числу средних, так как в ней работает
примерно 500 человек. Благодаря возможности ведения многофирменного учёта в одной базе данных,
присутствию конструктора отчетов скорость программы не снижается при одновременной работе
большого количества пользователей.
Следует отметить, что конкурентов у платформы 1C немного, но они есть. Существуют как российские, так и зарубежные аналоги этого продукта. Среди российских можно выделить такие системы,
как Галактика и Парус, а из зарубежных – SAP и Microsoft Axapta.
В ООО «Мордовдорстрой» установлены также справочные компьютерные системы Консультант Плюс
и Гарант. Они являются мощным и в то же время простым средством работы с правовой информацией.
Перечисленные программные продукты позволяют ООО «Мордовдорстрой» осуществлять свою
деятельность эффективно, делать анализ проводимых работ, формировать план-график выполнения
заказов на перспективу, снабжать руководство своевременной достоверной информацией, в кротчайшие сроки получать указания от руководства.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что информационные технологии являются тем стратегическим ресурсом, который необходим ООО «Мордовдорстрой» для реализации своих планов.
Можно предложить следующие рекомендации по модернизации информационных технологий:
стандартизация и унификация программ; разработка плана развития информационных технологий в
соответствии с бизнес-стратегией компании; регламентация деятельности сотрудников компании в чаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, касающейся информационных технологий; помощь в обучении сотрудников для работы с новыми
программами.
Благодаря использованию современных информационных технологий в ООО «Мордовдорстрой»
можно добиться увеличения доходов, повышения производительности, уменьшения штатного количества сотрудников, что позволит сократить затраты на оплату труда и снизить риски возникновения
ошибок и дублирования информации в процессе работы. Но плюсы можно получить только при грамотном внедрении и использовании информационных технологий на предприятии, а это не простая
задача, так как сначала нужно выявить и устранить все препятствующие их внедрению причины, а это
соответственно требует значительных затрат времени и опыта специалистов в данной области.
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Аннотация.:Данная статья посвящена разработке рекомендаций по совершенствованию организации
труда персонала. Констатируется, что организация труда - это постоянно действующий фактор эффективности любой деятельности вообще и производства в частности. Во все времена и во всех
сферах функционирования человека лучше организованный труд обеспечивал достижение более высоких результатов.
Ключевые слова.: Организация труда, совершенствование организации труда персонала, управление персоналом.
IMPROVEMENT OF LABOR ORGANIZATION OF PERSONNEL (ON THE EXAMPLE OF MUNICIPALITY
ADMINISTRATION "SUNTAR")
Makarova A. P.
Annotation:This article is devoted to development of recommendations about improvement of labor organization of personnel. It is noted that the labor organization is a permanent factor of efficiency of any activity in
general and productions in particular. At all times and in all spheres of functioning of the person organized
work is better provided achievement more good results.
Keywords:Labor organization, improvement of labor organization of personnel, human resource management.
Для облегчения труда сотрудников, повысить его производительность необходимо своевременно
обновлять организационную технику. Необходимость широкого использования средств оргтехники возникает также и в связи с увеличением объемов информации, требующей быстрой обработки. Традиционные приемы сбора, обработки и передачи информации становятся малоэффективными, а это требует поиска и внедрения высокопроизводительных систем механизации и автоматизации управленческого труда. Так, внедрение даже простейших средств техники управления сокращает затрачиваемое на
обработку документов время приблизительно на 20 %, а системное их применение увеличивает производительность управленческого труда в 3 раза.
В ходе проведения опроса у сотрудников администрации МО «Сунтарский наслег» были сделаны
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следующие выводы:
На вопрос про «Удовлетворенность работой» респонденты ответили:

Рис. 1. Удовлетворенность работой сотрудников
По ответам на вопросы можно сделать следующие выводы:
- Только 4 (13,3%) сотрудников из 30 опрошенных полностью устраивают условия работы. 6 человек (20%) недовольны условиями оплаты труда, 5 сотрудникам (16,7%) не нравится режим работы,
2 человека (6,7%) считают неудовлетворительными отношения в коллективе, 13 человек (43,3%) чувствуют, что недовольны работой, но не знают, почему именно.

Рис. 1. Удовлетворенность размерами вознаграждения труда
Для достижения лучшей организации труда муниципальных служащих приведены следующие
рекомендации:
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1. План целесообразно составлять только на определенную долю рабочего времени, согласно
рекомендациям специалистов - примерно на 60%. Из оставшихся 40% около 20% времени приходится
на непредвиденную активность (резерв времени и непланируемые действия), а 20% остается на спонтанную активность и творчество. В зависимости от вида и рода занятий возможны отклонения в запланированных объемах времени.
2. Необходимо систематически анализировать виды деятельности и расходы времени, для чего
следует фиксировать и перепроверять, как оно используется. Это позволяет постоянно контролировать
собственный бюджет времени и накапливать опыт определения затрат времени на различные виды
трудовой деятельности, корректировать распределение рабочего времени.
3. Задачи, которые предстоит решить в плановом периоде, следует свести воедино, составить
последовательный план действий, предварительно разделив все задачи надолго-, средне- и краткосрочные и установив приоритетность выполнения.
В комплексе мер, обеспечивающих высокую эффективность труда, важная роль отводится
рационализации рабочих мест. Исходя из требований научной организации труда, организация
рабочего места включает в себя: оснащение его всем необходимым в соответствии с характером
выполняемой работы, рациональное расположение необходимого оснащения, создание удобных и
комфортных условий работы, предотвращение вредного воздействия на человека неблагоприятных
факторов внешней среды.
По результатам проведенного опроса в администрации МО «Сунтарский наслег» сделаны
следующие выводы:
1. Большинство сотрудников администрации МО «Сунтарский наслег» не желают менять место
работы, но желали бы, что поменялись условия труда в лучшую для них сторону.
2. Подавляющее большинство сотрудников желает увеличения размера своей заработной платы и более тщательного анализа итогов труда каждого сотрудника.
3. Сотрудники считают недостаточным уровень денежной мотивации для повышения производительности труда и считают, что повышение уровня заработной платы на 30% повысило бы их личную
производительность труда.
4. Слабая оснащенность специальным программным обеспечением по кадровой службе и делопроизводству отрицательно влияет на рабочий процесс. Не проводится анализ исполнения по каждому
работнику, руководству неизвестен реальный объем работы, выполняемый каждым сотрудником, поэтому результаты труда не премируются и не выносятся взыскания, что снижает мотивацию сотрудников.
5. Недостаточная оснащенность рабочих мест, плохое освещение, сквозняки отрицательно влияют на результаты труда.
Таким образом, на основании результатов анализа и выводов после исследований, проведенных
в рамках работы администрации МО «Сунтарский наслег» можно рекомендовать провести следующие
мероприятия для совершенствования организации труда работников:
1. Обновить оргтехнику, добиться оснащения современными программными средствами для оптимизации труда и рабочего времени специалистов.
2. Ввести систему контроля исполнения, проводить анализ работы каждого работника и исходя
из данных анализа (по объему работы) ввести изменения в штатное расписание и систему поощрений
и мотивации сотрудников.
3. Внедрить электронные методы сохранения информации, а также для оптимизации рабочего
времени ввести систему внутренней связи, основанной на современном программном обеспечении –
внутренний чат и т.д.
4. Добиться должного оснащения рабочего места каждого специалиста.
5. Проводить аттестацию сотрудников чаще.
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Аннотация: С точки зрения налогового планирования регистрация или приобретение оффшорной компании является наиболее эффективным способом оптимизации налогообложения. Оффшоры – это
один из самых известных и эффективных методов налогового планирования. Основой этого метода
являются законодательства многих стран, частично или полностью освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие нерезидентам страны.
Ключевые слова: оффшор, налоговое планирование, оптимизация налогообложения, налоговая оптимизация.
Любая компания, наряду с достижением максимальной прибыли ставит перед собой цель минимизировать свои издержки. Одним из путей минимизации затрат является снижение налоговой нагрузки. Тогда компания сталкивается с такими понятиями как оптимизация налогообложения, а также налоговое планирование, которое включает в себя ряд мер и различных методов, способных выбрать оптимальное решение для конкретной организации. Налоговая оптимизация – это совокупность различных
принципов и методов управления финансовыми процессами организации, способствующих наиболее
эффективному планированию налогов, взимаемых в соответствии с законодательством с предприятий
[3, с. 56].
Налоговое планирование включает в себя:
— исследование правовой информации по проводимым операциям;
— мониторинг налогового законодательства;
— подготовку требующихся документов для оформления и обеспечения операций;
— осуществление расчетов и оплаты налогов в случае необходимости.
Главной целью налогового планирования можно назвать влияние на конечный финансовый результат с помощью снижения налоговых отчислений. Одним из инструментов налогового планирования
является создание оффшорных зон, что зачастую позволяет существенно сэкономить на налоговых
выплатах.
На сегодняшний день при упоминании термина оффшор (оффшорная зона) у человека сразу появляются ассоциации, связанные с чем-то незаконным, сомнительной деятельностью, уклонением от
налогов, так называемым, «отмыванием денег». Хотя на самом деле оффшоры – далеко не новый инструмент налогового планирования, который насчитывает множество путей его законного применения.
Первоначально оффшоры создавались немногочисленными государствами для привлечения на
их территорию иностранных инвестиций, а также поддержания мирового сотрудничества с минимальными издержками ресурсов. Термин «оффшор», что дословно обозначает «вне границ», впервые был
использован во второй половине 20 века в США, когда одна компания для того, чтобы избежать пристального внимания правительства, перенесла свой главный офис заграницу.
Таким образом, оффшорная зона – это особое экономическое пространство, которое создано с
целью создания и ведения коммерческой деятельности. Оффшорная зона – это территория, которая
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

310

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

позволяет зарегистрированным на ней компаниям легально не уплачивать налоги или же предполагает
особые льготы, кроме того, может им позволить не вести отчетность о своей финансовой деятельности.
Использование оффшорных схем предполагает интегрирование оффшорных компаний в настоящую организационную структуру бизнеса. Тогда оффшорная компания становится центром прибыли,
где собираются доходы организаций, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в
различных точках мира за пределами действующих оффшорных зон [5, с.78].
Чтобы обезопасить отечественный бизнес от влияния зарубежных организаций, оффшорные
компании не вправе осуществлять какую-либо предпринимательскую активность на территории оффшорной зоны. Т.е. оффшорные зоны созданы для ведения исключительно финансовой деятельности
предприятий. Число зарегистрированных нерезидентских фирм не ограничено и может достигать довольно большого количества. Основным источником доходности подобных организаций является извлечение прибыли от сборов за регистрацию и перерегистрацию налоговых поступлений, а также расходов оффшорных компаний, связанных с содержанием в зоне их постоянных представительств. Кроме того, в оффшорных зонах, широко распространена практика приема на работу местного населения,
что способствует решению проблемы трудоустройства в стране.
Все оффшорные организации можно разделить на два типа:
- классические (компании, созданные на территории стран, в которых законодательно они имеют
право не уплачивать налоги и не предоставлять бухгалтерскую отчетность),
- оффшорные зоны, расположенные на территории стран с низким налогообложением. [4, с.67].
В качестве примера классических оффшоров (налоговых гаваней) можно привести: Сейшелы,
Доминика, Британские Виргинские острова. К юрисдикциям с льготным налогообложением (финансовым центрам) относятся Кипр, Швейцария, Нидерланды, Люксембург.
Большая часть оффшорных зон на данном этапе расположена в государствах островного типа:
это Карибские, Каймановы, Виргинские, Бермудские, Багамские острова и многие другие. Это можно
объяснить тем, что экономики изолированных территорий, в которых нет исходного потенциала для
развития, в основном, слабо развиты и поэтому они сильно зависят от иностранного капитала. Тогда
создание льготных условий для ведения бизнеса, наличие льготного налогового режима, становится
основным способом привлечения зарубежных вложений с целью повышения уровня экономического
развития данной территории. Благосостояние местного населения становится зависимым от количества зарегистрировавшихся оффшорных компаний, т.к. они позволяют повысить уровень занятости в конкретной стране, а местные власти получают доходы от регистрационных сборов и ежегодных пошлин.
Оффшорные компании широко используются при импортно-экспортных операциях, инвестиционной деятельности, для владения и управления имуществом, а также во многих случаях, когда необходимо оптимизировать налогообложение компании. Регистрация в оффшорных зонах выгодна компаниям, которые хотят сохранить свои капиталы от политической или экономической нестабильности страны, в которой они находятся. Кроме того, для крупных предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность оффшор значительно упрощает документооборот, оптимизирует налоги, уплачиваемые предприятием, ускоряет финансовые потоки.
Таким образом, помимо привлечения дополнительных средств инвесторов в финансовые системы государств, компании, регистрирующиеся в оффшорных зонах, получают ряд преимуществ:
1. Простота регистрации
2. Низкая налоговая нагрузка.
3. Невысокий размер минимального уставного капитала. (В некоторых оффшорных юрисдикциях
можно зарегистрировать компанию даже при отсутствии минимального размера уставного капитала,
однако чаще всего это требование присутствует, но размер минимального уставного капитала значительно ниже, чем при регистрации обычной компании.)
4. Отсутствие необходимости предоставлять финансовую отчетность.
На современном этапе известно большое количество оффшорных схем. Выбор и применение
конкретной схемы зависит от нескольких обстоятельств, главным их которых является вид операции,
которая облагается налогом. К таким операциям можно отнести: выплату дивидендов, процентов или
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роялти, продажа акций дочерних компаний холдинга, экспортно-импортные операции и др. Стоит отметить, что налоговое планирование с применением оффшорных схем выгодно не любым компаниям, а
только тем, которые имеют достаточно высокую доходность, т.к. грамотный выбор оффшорной зоны и
расходы, связанные с разработкой метода оптимизации налогообложения с помощью конкретных оффшорных схем, могут быть достаточно дорогостоящими. Т.е. оффшоры имеет смысл применять компаниям, занимающимся большим и средним бизнесом.
На сегодняшний день существует множество оффшорных зон, которые помогают компаниям оптимизировать налоги и найти для себя наиболее экономически выгодное пространство для осуществления хозяйственной деятельности. Выбрать самую лучшую оффшорную зону поможет рейтинг, составляемый на мировом уровне компанией Tax Justice Network, а на отечественном – РБК. Объединив
данные анализа обоих агентств можно выделить 5 наиболее значимых оффшорных зон в 2017 году:
 Швейцария. Начиная с 2011 года является бессменным лидером рейтинга оффшоров по их
благоприятности и надежности, что достигается благодаря высокому уровню конфиденциальности, а
также наличию договора, по которому предприниматели могут избежать двойного налогообложения. А
также, что немаловажно, в мировых масштабах к этой стране проявляется высокая степень доверия,
благодаря ее надежной репутации.
 Каймановы острова. Территория характеризуется высоким уровнем экономической и политической стабильности, отсутсвует обязательство по уплате НДФЛ и налогов на заработную плату и прибыль.
 Люксембург. На данном этапе страна аккумулирует около 13% средств, скрытых от налогообложения. Это объясняется абсолютной конфиденциальностью для третьих лиц, а также отсутствием
валютного контроля.
 Гонконг. Привлекателен для компаний благодаря своей территориальной системе налогообложения. Компании тут не делятся на резидентные и нерезидентные, и налоги зависят только от того,
получены ли доходы от источника в Гонконге или велась ли деятельность по получению этого дохода в
Гонконге.
 США, штат Делавэр. Акт Limited Liabilities Companies (о компаниях с ограниченной ответственностью), принятый в штате, позволяет зарегистрированным в штате компаниям платить меньше налогов и при этом сохранять анонимность. Кроме того, компании могут не регистрироваться в налоговых
органах США, а значит, на законных основаниях отказаться от ведения отчетности и уплаты налогов.
Стоит отметить, что в России официально существующий оффшорных зон нет. Существуют, так
называемые, свободные экономические зоны, деятельность которых регламентирована ФЗ № 116 от
22.07.2005 (посл. изм. от 13.07.2015) «Об особых экономических зонах в РФ». Согласно данному закону
свободной экономической зоной называется территория, на которой установлен режим специального
льготного налогообложения. Основная задумка правительства в установлении льгот- в том, чтобы позволить активнее развиваться территориям, на которых эти льготы предусмотрены. Таких зон в стране
25 они разделяются на четыре основных кластера: промышленные, инновационные, туристические,
портовые [2].
В заключении следует отметить, что оффшорные компании и иные юрисдикции довольно разнообразны по административным условиям работы компаний, требованиям к отчетности, налоговым
ставкам. Поэтому страна для регистрации компании, в том числе оффшора, должна выбираться с учетом конкретного рода бизнеса, под конкретную возможную схему, а иногда даже под конкретную возможную сделку.
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