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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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зав. кафедрой экономики и организации производства
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Комбин Николай Николаевич
магистрант, кафедра экономики и организации производства
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
Аннотация. В статье определяется взаимосвязь экономии ресурсов и производственных активов
предприятия электросетевого комплекса. Представлено уточнение классификации активов, произведена оценка эффективности использования ресурсов и предложены рекомендации для стратегии развития электросетевой компании Оренбургской области.
Ключевые слова: Ресурсы, эффективность использования, производственные активы, ключевые показатели эффективности, стратегия.
ASSESSMENT OF RESOURCE EFFICIENCY IN THE ELECTRIC GRID COMPLEX OF THE ORENBURG
REGION
Speshilova Natalya Viktorovna,
Romanov Vladimir Vladimirovich,
Kombin Nikolay Nikolayevich
Abstract. The article defines the relationship of savings and productive assets of enterprises of the electric
grid complex. Presents clarification of the classification of assets, assessment of the efficiency of resource use
and recommendations for development strategy of the power grid company Orenburg region.
Key words. Resources, efficient use of production assets, key performance indicators, strategy.
Текущее состояние структуры потребления Оренбургской области характеризуется преобладанием таких энергоемких отраслей как металлургия и нефтегазохимия, при особых природноклиматических условиях, что обуславливает высокую энергоемкость ВРП региона. Снижение данного
показателя требует выработки и последовательного воплощения долгосрочной стратегии, формирования эффективных механизмов оценки [1].
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В структуре потребления электроэнергии Оренбургской области по видам экономической деятельности за период 2012–2016 годов [2], производство и распределение электроэнергии при добыче
полезных ископаемых составляет 66%, потери в электрических сетях 9%. Проведение мероприятий по
повышению эффективности использования ресурсов в таких сферах является необходимым условием
успешного развития региона в целом.
В числе задач электросетевого комплекса Оренбургской области, выявленных в ходе предварительного анализа деятельности [2,3], определяются две группы в части электроэнергетической инфраструктуры и энергообеспечения: эффективное развитие электроэнергетической инфраструктуры; повышение эффективности производства, передачи, использования энергии и развитие энергосбережения [3,4].
Для выполнения задач электросетевого комплекса в филиале ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» определены целевые ориентиры деятельности [5]: снижение физического износа электросетевых активов до 50% к 2020 году; доведение показателей операционной эффективности к 2020 году до
уровня эффективности распределительных сетевых компаний развитых стран; создание к 2020 году
резерва пропускной способности электрических сетей в объеме, опережающем развитие экономики на
3 года; внедрение инновационных технологий и лучших мировых стандартов в области технологического процесса распределения электрической энергии.
Для решения поставленных задач на современном этапе деятельности предприятия необходимо
объективно оценить состояние и обеспечить основу для внедрения новых технологий. Постепенное
внедрение системы управления производственными активами (СУПА) позволит реализовать выбранные направления. Под активами понимают ресурсы, имущество и права, которые после череды событий, могут принести экономическую выгоду [6].
Учитывая специфику деятельности электросетевых компаний необходимо выделить классификацию по способу применения активов в производстве [6,7]. Производственные активы – совокупность
активов компании, которые являются основой функционирования производственного процесса создания продукции или услуг (это оборудование, механизмы, производственные сооружения, незавершенное строительство производственной сферы, аварийный запас) Непроизводственные активы – активы,
обеспечивающие функционирование рабочего процесса, характеризуются косвенным влиянием через
инфраструктуру предприятия.
Активы предприятия электросетевого комплекса на 80% производственные активы (это трансформаторные подстанции, распределительные пункты, линии электропередач, комплектные распределительные устройства, автоматические системы управления технологическими процессами), функцией которых является передача электрической энергии при высоких показателях надежности [6,8].
Управление активами для электросетевой компании является процессом, который определяет (как
технически, так и экономически) ее основную деятельность – транспорт электроэнергии. Основной целью повышения эффективности использования ресурсов предприятия электросетевого комплекса будет являться именно повышение качества управления производственными активами.
Управление производственными активами обязано включать в свой состав систему показателей,
ключевыми параметрами которых являются категории: надежность и экономическая эффективность,
наглядно демонстрирующих обстановку на предприятии. Среди показателей, средний индекс частоты
прерываний электроснабжения конечных потребителей в электроэнергетической системе (System
Average Interruption Frequency Index, SAIFI) показывает количество перерывов энергоснабжения среднестатистического потребителя за год. Индекс средней длительности перерывов электроснабжения
конечных потребителей (System Average Interruption Duration Index, SAIDI) показывает время прерывания энергоснабжение среднестатистического потребителя в течение года.
Комплексный анализ всей информации деятельности предприятия используется для формирования значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) [6]. Все КПЭ в зависимости от степени
достижения целевых значений получают оценку в диапазоне 0 до 1 и сгруппированы по наиболее важным направлениям (таблица 1): технологические КПЭ отражают техническое состояние производственных активов; экономические КПЭ отражают уровень основных стоимостных характеристик исXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

13

пользования ресурсов при управлении; организационные КПЭ отражают эффективность системы
управления производственными процессами, планирования и достижения поставленных целей.
Сформулированная структура КПЭ позволяет упростить составление представления о текущем
состоянии производственных активов, выявление слабых мест в рабочем процессе, интегральную
оценку эффективности управления производственными активами (ИОЭ УПА). Итоговая оценка:
втехн ∙ КПЭтехн + вэкон ∙ КПЭэкон + ворг ∙ КПЭорг
ИОЭ УПА =
,
(1)
втехн + вэкон + ворг
где КПЭтехн, КПЭэкон, КПЭорг, и втехн, вэкон, ворг – интегральная оценка выполнения группы показателей технологической, экономической и организационной эффективности соответственно (взвешенные баллы технологической (0,6), экономической (0,2) и организационной групп (0,2)).
Далее в таблице 1 будет определяться интегральная оценка эффективности управления производственными активами для предприятия электросетевого комплекса Оренбургской области.
Таблица 1
Оценка выполнения ключевых показателей эффективности филиала ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго»
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

2016 год
план
факт
Технологические показатели эффективности
Индекс средней длительности перерывов электромин в
≤ 27,8
26,29
снабжения (SAIDI) (0,25)
год/потр
Средний индекс частоты прерываний электроснабжеед./потребит
≤ 1,1
1,041
ния (SAIFI) (0,25)
еля
Потери электроэнергии к объему отпуска электроэнер%
7,7
8,22
гии из сети (0,15)
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
%
≥ 95
95
(0,15)
Соблюдение сроков осуществления технологического
%
100
98
присоединения (0,2)
Оценка группы (вес 0,6)
Экономические показатели эффективности
Удельная чистая прибыль (на 1 кВА*ч) (0,25)
коп./ кВА*ч
1,057
1,058
Удельные операционные издержки на 1 кВа*ч, полезного отпуска электрической энергии (OPEX), (0,25)
коп./ кВА*ч
28,671
35,228
(OPEX)
Доля затрат на потери в структуре полной себестоимо%
22,81
16,09
сти продукции (0,2)
Отношение полной себестоимости реализованной про%
90,78
90,87
дукции к выручке (0,15)
Доля средств, на реализацию инвестиционных программ в структуре полной себестоимости продукции
%
4,66
5,13
(0,15)
Оценка группы (вес 0,2)
Организационные показатели эффективности
Использование нормативного времени выполнения
%
100
95
плановых ремонтов (0,25)
Своевременность выполнения работ по контрольным
%
100
95
точкам инвестиционных проектов (0,25)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг
≤1
0,98
(0,25)
отсутствие
отсутствие
Отсутствие роста крупных аварий (0,15)
роста
роста
Недопущение роста числа пострадавших при несчастотсутствие
отсутствие
ных случаях (0,1)
роста
роста
Оценка группы (0,2)
Оценка выполнения (1)
Наименование показателя (его вес)

ед. изм.
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1
1
0,93
1
0,98
0,9855
1
0,72
1
1
1
0,93
0,95
0,95
1
1
1
0,975
0,9723
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КПЭ каждой группы в таблице 1 вычисляется по формуле (2):
КПЭгруппы =

∑𝑖 𝑘𝑖 ∙ 𝑎𝑖
,
∑𝑖 𝑎𝑖

(2)

где (𝑘𝑖 ) Коэффициент оценки в баллах i-го показателя эффективности, (𝑎𝑖 ) вес в % i-го показателя эффективности в данной группе.
Итоговое значение показывает высокий уровень эффективности деятельности и управления
производственными активами предприятия. Все показатели, характеризующие качество работы, находятся на высоком уровне, задачи и цели по функционированию выполняются в более сжатые сроки при
меньших затратах ресурсов, имеется финансовый и временной резерв (меньшая стоимость работ и
затраты времени).
Такое положение предприятия позволяет внедрить в существующую стратегию развития дополнительные мероприятия, позволяющие закрепить достигнутые показатели деятельности. Общий сценарий развития, согласно выводам работы [9] представлен в таблице 2.

Тип стратегии
Стратегия максимизации экономической эффективности
Стратегия роста

Концепции управления активами и типы стратегий
Базовые внутренние условия
Базовые внешние условия
Оборудование готово нести треСтабильный спрос на элекбуемую нагрузку: Низкий уровень троэнергию или рост спроса
потерь или стабильно снижающийся уровень потерь электроэнергии:
Текущая сеть должна нести
Рост потребления или незнанагрузку; Если условие не вычительная доля рынка на
полняется необходимо принять
определенной территории.
ряд решений для того, чтобы
Потребность в подключении
обеспечить введенное в эксплуа- новых потребителей (как
тацию оборудование соответпромышленных предприятий,
ствовало требуемым техникоофисов и индивидуумов)
экономическим параметрам

Таблица 2
Концепции
Risk Based
Management

Минимизация
стоимости владения активом
на всем этапе
жизненного
цикла

В дальнейшем для предприятия можно рекомендовать использование в текущей перспективе
методологии Risk Based Management, основанной на внедрении инновационных технологий сбережения ресурсов c целью сохранения достигнутых результатов по надежности и экономической эффективности [5].
В заключении можно сделать вывод, что использование интегрированной оценки эффективности
управления производственными активами позволяет в короткие сроки сформировать общую характеристику использования ресурсов предприятия, определить слабые места, либо, при высоких значениях
ключевых показателей эффективности, предложить дополнительное развитие системы управления.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ нормативно-правовой базы в области депозитов физических лиц в кредитных организациях.
Рассмотрены понятия депозит и депозит физических лиц.
Ключевые слова: нормативно-правовая база, депозит, кредитные организации, план четов, федеральный закон.
NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE ACCOUNTING OF DEPOSITS OF INDIVIDUALS IN
CREDIT ORGANIZATIONS
Bezubova Evgenia Alexandrovna,
Zaikova Violiota Alexandrovna
Annotation: In this article, an analysis of the regulatory framework in the field of retail deposits in credit institutions is conducted.
The concepts of deposit and deposit of individuals are considered.
Key words: regulatory and legal framework, deposit, credit organizations, the plan of the cites, the federal law
В кредитных организациях важную роль играет привлечение денежных средств и их последующее размещение, поэтому в банках особое место уделяется депозитам, поскольку от их привлечения
зависит финансовая активность банка. Поскольку основная масса клиентов банка это физические лиц,
следовательно, о депозитах физических лиц пойдет дальнейшая речь.
Само понятие «депозит» очень обширное. Различные авторы, источники литературы рассматривают данное понятие по-разному, рассмотрим, какие понятия «депозит» существуют в литературе на
примере таблицы 1:
Исходя из таблицы 1 можно сделать следующий вывод: не существует определенного понятия
«депозит», поскольку в различных источниках литературы, у разных авторов можно увидеть различные
трактовки этого понятия.
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Таблица 1
Понятие «депозит» в различных источниках литературы
Источник литературы
Трактовка понятия «депозит(вклад)»
Большой энциклопедиче- Вклады (депозиты) - денежные средства предприятий, организаций и насеский словарь
ления, хранящиеся в банках на определенных условиях.
Википедия
Банковский вклад (или банковский депозит) - сумма денег, переданная лицом
кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.
Федеральный закон от Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностран02.12.1990 №395-1 (ред. ной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получеот 31.12.2017) «О банках ния дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде прои банковской деятельно- центов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядсти»
ке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором.
Маркова О.М. [2]
Вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и
получения дохода.
Прудникова В.В. [4]
Вклады физических лиц можно рассматривать как форму сбережения
средств домашними хозяйствами и как один из видов пассивных операций по
привлечению средств кредитными организациями.
Стародубцева Е.Б. [5]
Вклад (депозит) – это денежные средства, переданные в банк их собственником для хранения на определённых условиях
Наточеева Н.Н. [3]
Депозит – источник банковской деятельности, которым могут заниматься
только коммерческие банки, имеющие специальную лицензию Банка России
и являющимися участниками государственной системы страхования вкладов
физических лиц. А в качестве вкладчиков могут выступать граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Данные
категории клиентов имеют право открывать вклады в российских рублях и
иностранной валюте.
Тавасиев А.М. [6]
Вклад – это средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории РФ на основании
договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада
Казимагомедов А.А.[2]
Вклад (депозит) – это денежные средства (в наличной и безналичной форме,
в национальной или иностранной валюте), переданные в банк их собственником для хранения на определенных условиях
Исходя из приведенных выше понятий категории «депозит» можно дать обобщенное понятие
«депозит». Депозит (вклад) – это денежные средства, открываемые в российских рублях или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками (физическими или юридическими лицами) в целях хранения и
получения гарантированного дохода на определенных условиях.
Поскольку в работе рассматривается депозиты физических лиц, необходимо уточнить само понятие «депозит физических лиц». Согласно части первой главы 3 Гражданского кодекса РФ физическое
лицо – это гражданин или лицо без гражданства, обладающее совокупностью определенных прав и
обязанностей [1]. Следовательно, депозит физического лица – это денежные средства, размещаемые
физическим лицом с целью получения дохода в виде процентов.
Таким образом можно сделать небольшой вывод о том, что понятия «депозит» и «депозит физических лиц» это идентичные по своему содержанию понятия, однако понятие «депозит» рассматривается в более широком смысле, нежели чем понятие «депозит физических лиц», которое является более уточненным.
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Статья 834. Договор
банковского вклада

Статья 835. Право на
привлечение денежных
средств во вклады

Статья 836. Форма
договора банковского
вклада

• По договору банковского вклада одна сторона,
принявшая поступившую от другой стороны или
поступившую для нее денежную сумму, обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее
на условиях и в порядке, предусмотренных договором

• Право на привлечение денежных средств во вклады
имеют банки, с разрешением (лицензией).

• Договор банковского вклада должен быть заключен в
письменной форме.

Статья 837. Виды вкладов

Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи
вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо
на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад)

Статья 838. Проценты на
вклад

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада

Статья 839. Порядок
начисления процентов на
вклад и их выплаты

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата
вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания
включительно.

Статья 840. Обеспечение
возврата вклада

Возврат вкладов граждан банком обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с законом обязательного страхования вкладов

Статья 841. Внесение
третьими лицами
денежных средств на счет
вкладчика

На сет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете

Статья 842. Вклады в
пользу третьих лиц

Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица

Статья 843.
Сберегательная книжка

Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение
денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой

Статья 844.
Сберегательный
(депозитный) сертификат

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной
бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк,
и права вкладчика получить положенные суммы и проценты
по нему. Сертификат бывает именной и на предъявителя.

Рис.1. Основные положения главы 44 ГК РФ «Банковский вклад»
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Доход
выплачиваетс
я в денежной
форме в виде
процентов

Привлечение
средств во
вклады
офорляются
договором в
письменной
форме

Вклад - денежные
средства в валюте
Российской
Федерации или
иностранной валюте,
размещаемые
физическими
лицами в целях
хранения и
получения дохода

Вклады
принимаются
только банками,
имеющими на
это
определенную
лицензию

Банки
обязательно
участвуют в
системе
обязательного
страхования
вкладов
физических лиц

Рис.2. Основные положения статьи 36. Банковские вклады физических лиц ФЗ «О банках и
банковской деятельности»
Далее необходимо рассмотреть нормативно-правовую базу регулирования учета депозитов физических лиц.
Основными нормативно-правовыми актами в области регулирования учета депозитов физических лиц в кредитных организациях являются:
– часть вторая гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 05.12.2017 г.) (далее ГК РФ);
– федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 (с последними изменениями и дополнениями от
31.12.2017 г.) «О банках и банковской деятельности» (далее ФЗ «О банках и банковской деятельности»);
– положение о плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях №579-П от
27.02.2017 г. (с последними изменениями и дополнениями от 05.07.2017 г.) (далее план счетов);
– методические рекомендации к положению Банка России «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26.06.1998 г. №39-П (с последними изменениями
и дополнениями от 26.11.2007 г.) (далее Положение ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»).
Далее рассмотрим основные положения главы 44 ГК РФ «Банковский вклад» на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, глава 44 ГК РФ поясняет основные положения по банковским вкладам,
какие вклады вообще существуют, как они оформляются и при каких условиях. Соответственно ГК РФ
является основой все основных положений, на которых опирается кредитная организация при оформXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лении договора банковского вклада.
Дополнением к ГК РФ является ФЗ «О банках и банковской деятельности», он дополняет, обобщает и конкретизирует все понятия, используемые в ГК РФ. Основные положения статьи 36 ФЗ «О банках и банковской деятельности» можно представить в виде рисунка 2.
План счетов кредитной организации необходим для утверждения правил документооборота и
технологии обработки учетной информации. Рассмотрим конкретно фрагмент плана счетов, связанных
с депозитами физических лиц в приложении 1 (Приложение 1).
В положении ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» указывается, что размер, вид процентных ставок, порядок определения суммы, причитающихся к уплате (получению) процентов следует устанавливать в договорах в зависимости от сроков
привлечения (размещения) денежных средств, видов вкладов, кредитов (займов), суммы привлекаемых (размещаемых) средств и условий их возврата, рисков, связанных с проведением банком операций по размещению денежных средств, величины действующих в регионах банковских процентных
ставок и других факторов и с учетом требований гражданского кодекса РФ.
Можно сделать следующий вывод: нормативно-правовая база, конкретизирующая действия с депозитами физических лиц достаточно большая, каждый документ основывается на положении другого
и взаимодействует между собой.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫМ
МЕТОДОМ
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кандидат экономических наук, доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа, Россия

Аннотация: Предложен подход к оценке экономического развития Свердловской области
интегральным методом. Сделан вывод об экономическом положении данного региона по
предложенным показателям. В основе метода лежит расчет коэффициентов значимости Свердловской
области для каждого показателя, используются статистические средние значения по региону и
средние показатели по стране.
Ключевые слова: Регион, интегральный метод, показатель экономического развития.
Abstract: The proposed approach to the assessment of economic development in the Sverdlovsk region of
the integral method. The conclusion on the economic situation of the region on the proposed indicators. The
method is based on the calculation of coefficients of significance of the Sverdlovsk region for each indicator,
uses statistical mean values by region and average for the country.
Keywords: Region, the integral method, the measure of economic development.
Для оценки экономического развития региона использовались статистические данные за 20102014 гг. Для расчета выбран интегральный метод. Оценка проводилась на примере Свердловской области. Данные расчеты необходимы для прогнозирования развития экономики региона.
Для анализа экономического развития Свердловской области были взяты показатели по региону
[1]. Их значения даны в таблице 1, в которой выбраны и представлены необходимые показатели по
Российской Федерации и Свердловской области.
С помощью полученных показателей (таблица 1) за 2010-2014 годы провели расчеты коэффициентов экономического развития Свердловской области. Для этого использовался интегральный показатель, который рассчитывается как отношение фактического значения показателя к среднему. Далее
был найден общий уровень по группам показателей как сумма всех показателей в отдельной группе по
каждому году и представлен в таблице 2.
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Таблица 1
Единичные показатели экономического развития Российской Федерации и Свердловской области
РФ
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Свердловская область
2013 г.

2014 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1. Уровень роста экономики региона
1. Объем ВРП на душу
населения, млн. руб
2. Темп роста ВРП в %
3. ИФО промышленности
к предыдущему году, %
4. ИФО инвестиций в
основной капитал к
предыдущему году, %
5. Инвестиции в основной
капитал к ВРП в %
6. Степень износа основных фондов %

37687

45392

49926

54103

58900

1046

1291

1484

1568

1661

117,7

120,4

109,9

108,4

108,9

126,8

123,3

115

105,6

105

99,6

104,58

102,92

101,26

101

111,4

108,9

107,1

102

102,9

106,24

110,39

106,24

100,43

96,9

130

115,9

98

96,4

102,9

24,28

24,3

25,2

25,1

23,01

25,3

25,8

23,7

22,5

22,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

54,8

55,2

57,8

58,5

79,0

2. Уровень устойчивости финансовой системы
7. Индексы потребительских цен все товары и
услуги %
8. Кредиторская задолженность организаций,
млрд. руб.
9. Дебиторская задолженность организаций
млрд. руб.

108,78

106,10

106,57

111,35

110,59

110,0

106,4

107,3

107,0

110,6

213

252

284

331

390

395

494

565

623

781

216

262

275

316

364

364

426

489

541

642

3. Уровень научного потенциала
10. Инновационная активность организаций %
11. Численность персонала, занятого научными
исследованиями
12. Число созданных
производственных технологий
13. Затраты на технологические инновации организаций

691

672

662

687

718

15

13,6

13,3

11,5

11

8873

8858

6750

8759

8614

20379

20906

20521

20857

21046

10,4

13,7

15,9

17,2

16,57

52

86

74

71

59

4828

8841

10898

13402

13408

22591

30620

33786

40872

28834

2,64

2,3

2,67

2,09

2,3

4. Уровень торговли
14. Соотношение экспорта к импорту %

173,4

168,9

165,3

166,8

173,6

5. Уровень и качество жизни населения
15. Число зарегистрированных преступлений на
100 000 человек населения
16. Продолжительность
жизни, лет
17. Динамика реальных
доходов населения, %
18. Уровень безработицы
%
19. Уровень занятости, %

1840

1682

1608

1537

1499

2241

1798

1659

1603

1611

68,04

69,83

70,2

70,8

70,9

68,81

69,29

69,5

69,8

69,76

105,4

101,2

105,8

104,8

99,5

104,4

102,6

105,9

103,7

96,2

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

194

167

133

136

138

62,7

63,9

64,9

64,8

65,3

62,6

64,1

65,2

65,5

65,2
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Таблица 2

Общий уровень по каждой группе показателей
2010

2011

2012
2013
Общий уровень роста экономики
0,70
0,66
0,65
Общий уровень устойчивости финансовой системы в регионе
1,53
1,59
1,52
Общий уровень научного потенциала в регионе
2,42
2,16
1,92
Общий уровень торговли
0,014
0,016
0,013
Общий уровень качества жизни
5,95
5,64
5,75
Общий уровень демографии
1,00
0,98
1,01

0,75
1,52
2,4
0,015
6,16
1,02

23

2014
0,68
1,59
1,63
0,013
6,11
1,02

Для более удобного представления информации получившиеся коэффициенты перевели по таблице 3 и представили в итоговой таблице 4.
Таблица 3
Переводная шкала оценки экономического развития региона
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Показатель
более 1
от 0,7 до 1
от 0,4 до 0,7

Переводной показатель
1
0
-1

Итоговая таблица уровня экономического развития Свердловской области
Показатели
Уровень роста экономики региона
Уровень устойчивости финансовой системы в
регионе
Уровень научного потенциала в регионе
Уровень торговли в регионе
Уровень качества жизни
Итого

Таблица 4

2010
0
0

2011
0
1

2012
0
1

2013
0
1

2014
0
1

1
-1
1
1

1
-1
1
2

1
-1
1
2

1
-1
1
2

1
-1
1
2

Исходя из данных таблицы 5, построен график на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение интегрального показателя оценки уровня экономического развития
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Следует принять во внимание, что негативное влияние некоторых факторов компенсируется позитивным изменением других. Поэтому для развернутых выводов необходимы детальные исследования, в том числе по каждому из факторов влияния.
Заключение
Оценка потенциалов Свердловской области интегральным методом выявила, что уровень устойчивости финансовой системы стабильно высокий, что связано с нахождением в регионе крупнейших
предприятий черной и цветной металлургии. Уровень устойчивости научного потенциала имеет тенденцию снижения, но по-прежнему остается высоким, так как в регионе сосредоточено порядка 2/3
всех организаций Урала, осуществляющих исследования и разработки. Уровень торговли имеет стабильно низкий уровень, это связано с последствиями кризиса 2008-2009гг.
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Аннотация: в статье представлен вопрос о взаимосвязи общественного страхования с социальной помощью. Исследованы их характерные черты. Обозначены сходства и различия между общественным
страхованием и социальной помощью.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INSURANCE AND SOCIAL ASSISTANCE
Beschastnova Natalia Vyacheslavovna,
Karmanov Oleg Evgenievich
Abstract: the article presents the question of the relationship between social insurance and social assistance.
Studied their characteristics. Marked similarities and differences between social insurance and social assistance.
Key words: social insurance, social assistance, risk, institution, state.
Общественное страхование является объективной необходимостью. На определенном этапе
развития общество берет под свою защиту тех лиц, которые из-за определенных причин не могут трудиться и получать заработную плату.
Оно обеспечивает экономию и относительное снижение административных издержек, а также в
какой-либо степени решает проблемы, которые связаны с неблагоприятным отбором, социальным и
моральным риском. Все это достигается за счёт обязательного характера страхования.
Общественное страхование формируется как институт компенсирования снижения уровня жизни
в связи с утратой заработка причине воздействия определенного ряда рисков. Сюда относятся заболевания, утрата трудоспособности, производственный травматизм и профессиональные заболевания,
старость, а также безработица.
Социальная помощь не охватывает отмеченный состав рисков и не компенсирует их вредные
последствия. Этим профессионально занимаются групповые объединения и благотворительность.
Также можно рассматривать государственную помощь инвалидам и престарелым, но эта помощь связана с состоянием материальной необеспеченности, по-другому – бедностью. Ведь только имеющие
низкий уровень жизни могут рассчитывать на властную помощь.
Государственная социальная помощь оказывается при воздействии такого спектра рисков, как
инвалидности, сиротства, вдовства, старости, потери кормильца, голода, пожаров, стихийных бедствий
и т. п., но в том случае, если они были связаны с бедностью. Именно поэтому социальная помощь рассматривает бедность как результирующий риск социального положения, а неспособность индивида саXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию как основание для вмешательства общества.
В отличие от общественного страхования, которое направлено на предотвращение бедности
экономически активного населения, социальная помощь ориентирована на бедных и направлена на
борьбу с бедностью. Общественное страхование направленно на лица, которые неспособны к самообеспечению.
Таким образом, общественное страхование и социальная помощь ориентированы на защиту социального положения от различных рисков. Их сферы деятельности являются самостоятельными и не
пересекаются.
Общественное страхование и социальная помощь имеют общую государственную основу. При
этом, если социальная помощь реализуется органами власти, то общественное страхование уже выступает как саморегулируемая структура, действующая под надзором государства, которое обеспечивает права застрахованных лиц.
Что касается целей, то целью общественного страхования является компенсирование снижения
дохода в связи с утратой трудоспособности, дохода вообще в связи с потерей кормильца, трудовой
занятости, а целью социальной помощи – обеспечение минимального дохода, поддержание уровня
жизни граждан и семей в связи с бедностью, трудной жизненной ситуацией.
Также различаются и экономические основы. Социальная помощь имеет государственный характер, и она основана на перераспределении общественного продукта через консолидированный государственный бюджет, который формируется благодаря налогам и сборам, а общественное страхование имеет как раз таки внебюджетный характер. Его перераспределение осуществляется через социально-страховые фонды. В основе перераспределения лежит особый финансово-экономический механизм - страхование. Объединение ресурсов происходит во внебюджетных фондах посредством страховых взносов участников страхового сообщества.
Как говорилось уже выше, общественное страхование предназначено для трудозанятого населения. Ведь члены страховых сообществ защищаются от утраты заработной платы, поэтому размер
страховых взносов и компенсационных выплат прямо связан с размером оплаты труда. При этом получателями данных выплат могут быть только члены страховых сообществ.
Что касается социальной помощи, то она предназначена как раз таки для нетрудоспособного
населения и малоимущих граждан, чье участие в резервировании общественных фондов не состоялось в необходимой мере, а также находится в трудной жизненной ситуации. Она не связана с предшествовавшим уровнем жизни или размером трудового заработка и носит временный характер.
Разобрав отличительные особенности общественного страхования, можно сказать, что оно имеет собственные принципы, нормативно-правовую базу, миссию, а также особые организационную
структуру и экономические механизмы.
По выделенным особенностям общественного страхования можно также сделать вывод о том,
что общественное страхование является самостоятельным институтом, который действует в сфере
социальной политики наряду с институтом социальной помощи.
С оформлением института обязательного общественного страхования как субъекта помощи, который берет на себя функции противодействия социальным рискам, происходит корректировка зоны
действия и ответственности социальной помощи, после чего весь спектр рисков социального положения делится между двумя социальными институтами: общественным страхованием и социальной помощью. Социальная помощь нацелена на нетрудоспособное население, бедных, которые попали в
трудную жизненную ситуацию.
Социальная помощь и общественное страхование становятся базовыми организационноправовыми формами, которые взаимодополняемы и взаимосвязаны социальными институтами, составляющими систему социальной защиты населения.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
Общественное страхование финансируется за счет работодателей и трудящихся. Участие в нем является обязательным. Выплаты общественного страхования производятся из специальных фондов, которые формируются на основе взносов. При этом не требуется дополнительных средств. Здесь действует
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принцип солидарного страхования, основанный на вероятностной природе страхового случая. Уровень
взносов и выплат общественного страхования прямо связан с уровнем доходов. Также нужно отметить, что
схемы страхования от несчастных случаев на производстве финансируются работодателем.
Говоря о социальной помощи, можно сделать вывод о том, что она финансируется за счет государственных фондов и бюджетов. Выплаты социальной помощи производятся в соответствии с законодательством определенным категориям нуждающихся. При оценке нуждающихся учитываются доходы и размеры собственности соответствующих лиц. Целью выдачи пособия является доведения уровня доходов человека до определенного минимума с учетом ряда факторов. При этом размер пособия
не связан с предшествующими уровнями заработной платы или уровнем жизни. Также отметим, что
социальная помощь предоставляется по результатам исследования благосостояния и направлена на
его относительное повышение. В отличие от общественного страхования она предполагает свободу
действий при исчислении размеров пособий.
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Существуют множество различных моделей поведения фирм в условиях олигополии. Напомним,
что олигополия – это рынок, на котором доминирует несколько крупных фирм, т.е. несколько продавцов
противостоят множеству покупателей, предлагая как стандартизированную (схожую), так и дифференцированную продукцию [1,с.392]. Иногда ее еще определяют как «рынок немногих» или «конкуренцию
немногих. Например, в ходе анализа было выявлено, что олигополий на Российском рынке значительное количество в «технологическом секторе» газодобыча, почта, трубопроводный транспорт, железнодорожный транспорт, военно-промышленный комплекс. То есть практически все отрасли, на которые
опирается современная российская экономика.[2].
Особые взаимоотношения возникают у небольшого количества фирм на рынке, которое проявляется в тесной взаимозависимости и остром соперничестве между предприятиями. При олигополии
деятельность любой из фирм вызывает обязательную ответную реакцию со стороны конкурентов. Подобная взаимозависимость действий и поведения немногочисленных фирм является ключевой характеристикой олигополии и распространяется на все сферы конкуренции: цену, объем продаж, долю рынка, инвестиционную и инновационную деятельности, стратегию стимулирования сбыта, послепродажные услуги и т.д. [3, с.199]. Стремясь обойти соперника, фирма снижает цену, но тогда снижают цены и
другие фирмы, возникает ценовая война – циклическое постепенное снижение существующего уровня
цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. От ценовой войны выигрывают потребители, но для олигополистов она носит разорительный характер, поэтому фирмы стремятся к заключению соглашений о ценах, смещая конкуренцию в направлении качества, рекламы, индивидуализации продукции[4, с.112-113].
Крупные размеры и значительный капитал фирм крайне немобильны на рынке, и в этих условиях
наибольшие выгоды обещает именно сговор между олигополистическими фирмами в целях поддержания цен и максимизации прибыли. Производители договариваются в сотрудничестве и заключают соXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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глашение о дележе рынка - "картельное соглашение".
Картель представляет собой соглашение нескольких предприятий, устанавливающее для всех
участников объем производства, цены на товар, условия найма рабочей силы, обмена патентами, разграничение рынков сбыта и долю ("квоту") каждого участника в общем объеме производства и сбыта.
Его целью является повышение цен (сверх конкурентного уровня), но не ограничение производственной и снабженческо-сбытовой деятельности участников [5].
На первый взгляд, сходство картеля с монополией очевидно. Но картель весьма редко, в отличие
от монополии, контролирует весь рынок, ибо вынужден учитывать политику некартелизованных предприятий. Кроме того, участники картеля имеют довольно мощный соблазн обмануть своих партнеров,
снижая цены или активно рекламируя свой товар, что создает условия для захвата части рынка.
Вследствие этого многие картели представляют собой временную структуру рынка и встречаются редко. К тому же законодательство многих стран считает картельную практику незаконной и противодействует ей различными методами.
Невозможность полностью и постоянно использовать картель для взаимодействия олигополистических фирм вынуждает их вести тайную экономическую политику в области изменения цен и разграничения сфер влияния. Такое сотрудничество может проявляться как через особую экономическую
политику олигополистических фирм в виде "жесткости цен" или "лидерства в ценообразовании", так и
через особые организации типа "патентных пулов" (или консорциумов).
Жесткость цен - так называется практика действий олигополистических фирм, когда, даже при
изменении издержек или спроса, определенная фирма не склонна к изменению цены. Она полагает,
что если ей придется поднять цену, то другие последуют за ней, что приведет к потере части рынка.
Таким путем фирмы удерживаются от изменения цен из-за страха развязать "войну цен"
Лидерство в ценах означает практику, когда при формировании цен на свою продукцию компания
ориентируется на цены, установленные лидером - чаще всего доминирующей в данной отрасли на
данном рынке крупной фирмы. Это демонстрирует своеобразный скрытый сговор, хотя его наличие
обычно не доказано.
Модель ломаной кривой спроса. Основная задача автора модели – объяснить жесткость цен
на олигопольном рынке при небольшом изменении издержек или рыночного спроса на продукцию.
Очевидно, что если конкуренты ожидают адекватной реакции на свои действия, то они постараются
воздерживаться от одностороннего повышения или понижения цен. Исключением может быть ситуация, когда издержки олигополистов существенно отличаются друг от друга, и фирма с наименьшими
издержками может назначить более низкую цену, чтобы использовать данное преимущество. Более
того, поскольку покупатели могут достаточно легко поменять продавца, выбирая того, у кого цены ниже, конкуренция заставляет олигополистов продавать свою продукцию по одинаковым или почти одинаковым ценам. Исключением является дифференцированная олигополия. Если фирма сформировала
высокую приверженность своей торговой марке среди покупателей, то они будут готовы платить более
высокую цену за покупку более качественного товара. Практические наблюдения не противоречат выводам из данной модели. Результаты исследований показывают, что в чистой или слабо дифференцированной олигополии существует тенденция к выравниванию цен, в отраслях же сильно дифференцированных олигополисты взимают сопоставимые цены. Вместе с тем допущение о возможной реакции
конкурентов не всегда справедливо. Понижение цены одним из олигополистов может быть расценено
не как попытка ценовой конкуренции, а следствием того, что:
 товар устарел и возникли проблемы с его сбытом;
 фирма находится в сложном финансовом положении и пытается расширить рынок сбыта.
Соответственно и реакции конкурентов будут зависеть от их видения ситуации.
С другой стороны, тенденция игнорирования повышения цены не действует в условиях инфляции, когда в течение некоторого периода наблюдается повышение общего уровня цен в экономике.
Или когда в отрасли имеют место серьезные изменения в отраслевых издержках или рыночном спросе
[3, c.204-205].
Теория игр. При анализе олигополии применяют теорию игр. Теория игр - это раздел математиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

30

ки, исследующий возможное поведение лиц или организаций в вероятностных ситуациях, связазанных
с принятием решений. Такими ситуациями и будут вероятные линии поведения фирм-олигополистов,
оценивая которые можно выработать собственное возможное решение. Модели игровых ситуаций при
этом могут быть весьма разнообразны. Например, рассмотрим две лидирующих фирм, каждая из которых стремится увеличить долю продаж и тем самым обеспечить себе рост прибыли. Достигнуть этого они могут, в частности, изменением цен. Если фирма оставит цены без изменения, то она рискует
понести большие потери при возможном понижении цен своим конкурентом. Характерной особенностью рассмотренной ситуации является принятие решения, противоречащего корыстным интересам
предпринимателя, но более реально оценивающего возможные варианты действий конкурента, т.е.
фирмы снижают цену, хотя существует возможность этого не делать.
На данный момент нет универсальной модели
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УРОВНЯ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Абдусаламова Мадина Магомеддибировна
к.э.н., доцент

Муртазаалиева Узу Алигаджиевна
Студент
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»
Аннотация: в статье анализируется рост неравенства доходов населения в России и Дагестане. Рассматриваются способы определения уровня дифференциации доходов населения, а также ее причины.
Делается вывод, о том, что применение показателя «скрытая заработная плата» усугубляет проблему
оценки неравенства в доходах населения.
Ключевые слова: рост неравенства доходов населения, модальный и медианный доход, среднемесячный уровень заработной платы, структура использования денежных доходов населения, сбережения населения.
STATISTICAL ANALYSIS OF INCOME LEVEL DIFFERENTIATION IN RUSSIA
Abdusalamova Madina Magomedibirovna,
Murtazaalieva Uzu Aligadjievna
Annotation: The article analyzes the growth of income inequality in Russia and Dagestan. The ways of determining the level of differentiation of incomes of the population, as well as its causes, are considered. It is
concluded that the application of the indicator "hidden wages" aggravates the problem of estimating inequality
in the incomes of the population.
Key words: growth of income inequality of the population, modal and median income, average monthly wage
level, pattern of use of money incomes of the population, savings of the population.
Высокий уровень экономического неравенства и его последствия относятся к числу актуальных
проблем современного российского общества. Усиление неравенства в распределении доходов на
фоне общего снижения уровня жизни населения требует изучения причин этого явления и повышения
регулирующего воздействия государства.
Роль доходов в экономическом и социальном развитии общества чрезвычайно велика. Они формируют потребительский спрос населения, определяют емкость внутреннего рынка, расширение которого является фактором и одним из условий экономического роста.
Уровень доходов, динамика, распределение между людьми и группами людей определяют взаимоотношения между ними и влияют на состояние общества. Неравенство в доходах – это неизбежное
явление при нормальном развитии общества. К причинам неравенства относят: индивидуальными различиями между людьми (разные способности и таланты), разными «стартовыми условиями» (унаслеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дованное благосостояние, доходы родителей и др.), влиянием случайных обстоятельств.
Существуют различные способы измерения неравенства в доходах. Одним из наиболее простых
способов измерения распределения дохода является гистограмма. Она показывает сколько человек получали одинаковый доход в течение определенного времени. По горизонтали отмечают годовой или месячный заработок работников, в то время как сами работники группируются по уровню дохода в некоторые интервалы, а по вертикали - количество (или процент) людей, получивших доход в этом интервале.
Для характеристики изменения доходов во времени или межстрановых сопоставлений часто используют показатель среднего (среднеарифметического) дохода, когда суммарный объем доходов делится на общую численность работников (или населения).
Но большинство стран для характеристики общего уровня доходов предпочитают использовать
не средний, а медианный уровень доходов, т.е. уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников.
Если говорить о том, какой уровень доходов населения дает более точную информацию, то можно сказать, что это во многом зависит от характера распределения доходов. Например, если экономика
состоит из пяти работников, получающих соответственно 5000, 5000, 7000, 11 000 и 27 000
руб. в месяц, то модальный доход равен 5000, средний - 11 000, а медианный – 7000 руб. в месяц. Очевидно, что наличие одного работника с доходом, намного превышающим доход большинства,
заметно искажает картину, и медианное значение дает более адекватное представление о распределении доходов среди данной группы людей.
Таблица 1
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (%)
2013
2014
2015
2016
2012
Все население
100
100
100
100
100
в том числе со среднедушевыми
денежными доходами в месяц, руб.:
12,6

9,8

8,1

6,2

6,0

7,9

6,8

6,1

5,1

5,0

12,0
10,8
14,6
10,7
7,8
5,6
4,1
5,4
8,5
...
...

10,8
10,3
14,5
11,2
8,4
6,3
4,7
6,3
3,8
7,1
...

10,0
9,8
14,4
11,4
8,8
6,7
5,1
7,0
4,2
2,7
5,7

8,9
9,2
14,0
11,6
9,2
7,2
5,6
7,9
4,9
3,1
7,1

8,8
9,1
14,0
11,6
9,2
7,3
5,7
7,9
5,0
3,2
7,2

до 7 000,0

от 7 000,1 до 9 000,0
от 9 000,1 до 12 000,0
от 12 000,1 до 15 000,0
от 15 000,1 до 20 000,0
от 20 000,1 до 25 000,0
от 25 000,1 до 30 000,0
от 30 000,1 до 35 000,0
35 000,1 до 40 000,0
от 40 000,1 до 50 000,0
от 50 000,1 до 60 000,0
от 60 000,1 до 70 000,0
свыше 70 000,0

Одним из показателей, характеризующих уровень дифференциации доходов, является коэффициент фондов (децилъный коэффициент). Он характеризирует степень расслоения общества и показывает отношение среднего уровня доходов 10% самых богатых граждан к среднему уровню доходов
10% самых бедных. По рекомендациям ООН он не должен превышать 8-10, иначе ситуация в демократической стране чревата социальными катаклизмами. Чем больше коэффициент, тем больше неспраXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведливости в обществе. В 1991 г. коэффициент фондов в России был равен 4,5. В начале 90-х годов он
резко вырос, к 2000 г. достиг значения 13,9 и оставался на этом уровне три года, после чего опять стал
расти. В 2004 г. его значение достигло 15,2, в 2009 году 16,7, в 2010 году 16,5, а в последние годы
данный коэффициент снизился – в 2015 году 15,5.
Значения данного коэффициента по регионам варьируются в очень широком диапазоне. Поскольку в структуре денежных доходов российского населения более 60% приходится на оплату труда,
то на дифференциацию населения по доходам решающее влияние оказывает его дифференциация по
заработной плате - еще более высокая, чем по доходам.
Широко известным показателем, характеризующим дифференциацию доходов населения, является коэффициент Джини, иллюстрирующий характер расположений кривой Лоренца. Кривая Лоренца
иллюстрирует неравномерность распределения доходов, она показывает, какую долю суммарного дохода получают 20% самого бедного населения, 40% населения, 60% и т.д. В современном мире принята следующая шкала степеней неравенства:
 высокая - свыше 0,31;
 средняя - 0,26-0,31;
 низкая - 0,22-0,26;
 очень низкая - до 0,22.
По предварительным данным за 1 квартал 2017 года, индекс концентрации доходов Джини в январе-марте составил 0,395, что только на 0,001ниже аналогичного показателя за 2016 год. Коэффициент
фондов за первый квартал 2017 года также сократился по сравнению с прошлогодним, на0.2 пункта, и
составил 13.7 раз. Таким образом, неравенство доходов населения пока что по-прежнему остается на
уровне ниже того, что наблюдался до экономического спада: в первом квартале 2017 индекс Джини составлял 0,404 – на 0,009 пунктов выше текущего значения. То же касается и коэффициента фондов, который в первом квартале 2014 года составлял 14,7, что на 1 пункт выше текущего показателя.
Важным показателем, характеризующим уровень доходов населения, является среднемесячный
уровень заработной платы. Во многих отечественных изданиях до недавних пор утверждалось, что в структуре доходов российского населения к середине 90-х годов резко снизилась доля заработной платы: с
71,2% в 1990 г. до 46,6% в 1994 г. и 41,3% в 1998 г. учитывала огромную роль скрытой, теневой экономики.
В России не просто усиливается неравенство: бедные становятся еще беднее, доходы у большинства беднейших и бедных домохозяйств сокращаются. Статистические данные свидетельствуют об
очень глубоком неравенстве в распределении доходов в нашем обществе (Глубина неравенства оказалась бы еще выше, если бы не перераспределение доходов (в результате прогрессивного налогообложения и трансфертных платежей). Разрыв в материальном благосостоянии россиян превратился в
реальную угрозу для общества. По расчетам академика Д. С. Львова, на 1/6 часть населения страны
приходится 57% всех денежных доходов и 92% от собственности, в то время как более 60% населения
являются бедными. Люди, казалось бы, живущие в одной стране, не просто покупают различные товары (большинству людей недоступны дорогие дома, автомобили, качественная мебель и т.п.), но ведут
совершенно разный образ жизни и все хуже понимают друг друга. Богатые стремятся «отгородиться»
от бедных, используя услуги охранных служб, переезжая в престижные дома и кварталы, отдавая детей в частные школы и т.п. Бедность значительной части населения по-прежнему является одной из
самых тяжелых социально экономических проблем России. В 90-е годы численность бедных увеличилась с 6 до 30%. При этом 40% прироста бедности произошло за счет падения доходов, а 60% за счет
роста неравенства. Увеличение заработной платы и пенсий, погашение задолженности по ним, а также
рост производства почти во всех отраслях экономики является основными источником денежных доходов населения РД. В 2009 году наблюдался рост практически всех показателей, характеризующих уровень и величину доходов населения Дагестана.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2017г. снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - на 1,4%.
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Таблица 2

Динамика реальных располагаемых денежных доходов
В%к
соответствующему
периоду предыдущего
года
2016г.1)
Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Январь-сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь-ноябрь
Декабрь
IV квартал
1од
2017г.2)
Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Январь-сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь-ноябрь
1) Данные за периоды 2016г. уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов показателей доходов и расходов населения.
2) Данные за периоды 2017г. - оценка.

предыдущему
периоду

94,0
96,3
99,5
96,7
93,5
95,0
95,6
94,6
95,6
92,0
90,1
97,4
93,1
94,7
94,1
93,8
94,5
92,7
93,4
94,2

45,4
135,1
99,9
73,7
107,9
88,6
109,6
112,3

108,8
96,2
95,8
99,4
92,2
99,4
99,9
97,1
98,2
98,3
99,7
99,6
99,2
98,5
98,3
99,7
98,6

53,3
119,4
99,5
76,5
103,7
95,6
110,1
109,6

98,0
99,5
100,5
99,7
100,8
98,4
148,9
116,1

96,4
100,9
100,4
101,9
99,4
99,9
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В начале 2017 года реальные доходы населения демонстрировали неустойчивую динамику: если в
январе они превысили показатель соответствующего месяца прошлого года на 8,2%, то в феврале Росстат зафиксировал сокращение доходов на 3,7% , в марте – на 2,3%, в апреле – на 7,5%, в мае – на 0,4%
от уровня 2016 года. Таким образом, начиная с февраля статистика снова фиксирует падение реальных
доходов населения, и по итогам пяти месяцев 2017 года их сокращение по отношению к соответствующему периоду прошлого года достигло 1.8%. При этом в номинальном выражении в мае текущего года
располагаемые денежные доходы населения, по оценке Росстата, составили 29 136 рублей.
С октября 2014 года- окончания роста реальных доходов населения – январь текущего года стал
вторым (с декабрем 2015г) месяцем с позитивной динамикой этого показателя. В оставшиеся 29 месяцев статистика фиксировала снижение. По состоянию на май 2017 года падение доходов по отношению
к октябрю 2014 года – за все время спада – составило 19,2%.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
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СТРУКТУРА
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Сидорова Ангелина Михайловна
студент , КФ РАНХиГС, г. Калуга
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные средства организации, отражается их понятие, сущность, роль в деятельности предприятия, дается их классификация по различным признакам,
изучаются источники их формирования, их структура и состав.
Ключевые слова: основные средства, формирование, источники, состав, структура, классификация,
виды.
FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE. THE SOURCES OF THEIR FORMATION, COMPOSITION AND
STRUCTURE
Pisarenko Oleg Aleksandrovich,
Angelina Michaylovna Sidorova,
Anokhina Larysa Vladimirovna
Abstract: this article discusses the main tools of the organization, reflects its concept, nature, role in the enterprise, their classification is given on various grounds, and studied the sources of their formation, their structure and composition.
Key words: fixed assets, formation, sources, composition, structure, classification, types.
Одним из важных факторов высокой эффективности производства на предприятии является их
обеспеченность основными средствами в достаточном количестве и нужной структуры, грамотное использование их и источников формирования.
Основные фонды, в контексте промышленного предприятия – это совокупность ценностей, имеющих материально-вещественную форму, длительно участвующих в производственном процессе без
изменений и частично переносящие свою стоимость на стоимость вновь производимой продукции постепенно по мере износа в процессе амортизации. Существует общепринятое деление основных фондов на основные непроизводственные фонды и основные производственные фонды.
Основные непроизводственные фонды – основные средства предприятия, которые ни прямо, ни косвенно не участвуют в создании продукции в процессе основной хозяйственной деятельности, а используются в непроизводственной сфере (жилые здания, медицинские учреждения, учебные заведение и др.).
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Основные производственные фонды – средства предприятия, участвующие во многих производственных циклах, не изменяя при этом свою натурально-вещественную форму, используемые для создания продукции. К таким относятся промышленные и административные здания и сооружения, производственное оборудование, передаточные устройства, объекты инфраструктуры, хозяйственный инвентарь.
В зависимости от степени воздействия ОС на предметы труда они делятся на активные и пассивные. К активным относятся те, которые в течение производственного процесса непосредственно
воздействуют на предметы труда, видоизменяя их (оборудование, машины и др.). Пассивные создают
необходимые условия для производственного процесса (здания, сооружения и др.).
По фактору использования основные средства подразделяются на находящиеся в эксплуатации
и прибываемые в запасе (на консервации).
Финансирование процесса формирования основных средств осуществляется за счет разных источников:
 Собственные ресурсы организации, созданные в процессе его основной и прочей деятельности;
 средства учредителей, передаваемые организации в момент создания или уже в процессе
ее функционирования;
 средства, полученные предприятием на заемной основе в форме целевых банковских кредитов;
 другие.
Кроме указанных источников, в современных условиях широко применяется такой метод формирования основных средств, как аренда (обычно для получения производственных и других площадей
или земельных участков) и лизинг, который часто удовлетворяет потребности организаций в дорогостоящем технологическом оборудовании).
Источники воспроизводства основных средств подразделяются на собственные и привлеченные.
Собственные включают амортизацию, износ материальных активов, нераспределенную прибыль. Привлеченные источники: банковские ссуды, заемные средства других предприятий, денежные средства
от эмиссии ценных бумаг, средства инвесторов.
Достаточность источников финансирования воспроизведения основных средств имеет важнейшее значение для финансового состояния организации.
Производственная структура основных средств – соотношение различных групп основных производственных фондов по вещественно-натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости.
Важнейший показатель производственной структуры – доля активной части. Это связано с высокой зависимостью от этого показателя объема выпуска продукции, производственной мощности предприятия
и других показателей его работы. Повышение доли активной части до оптимального уровня является
одним из направления совершенствования производственной структуры ОС на предприятии.
Производственная структура зависит от специфики предприятия, уровней концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства, ускорения научнотехнического прогресса и даже географического местоположения.
В узком плане технологическую структуру можно рассматривать, например, как долю отдельных
видов машин в общем количестве станочного парка или как долю отдельных транспортных средств в
общем объеме автопарка организации.
Таким образом можно сделать вывод, что в современных условиях ведения хозяйственной деятельности одним из важнейших факторов производства являются основные средства в аспектах их состава, структуры, источников финансирования формирования и возобновления. Эффективное использование основных фондов способствует улучшению различных финансовых и технико-экономических
показателей, таких как увеличение объема выпуска продукции, снижение себестоимости и трудоемкости, и как результат – увеличение прибыли.
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Аннотация: Для управления основными фондами на всех уровнях хозяйствования первостепенное
значение имеет функционально-видовая группировка основных фондов. Динамика видовой структуры
отражает изменения в технической оснащенности производства, темпах внедрения инноваций,
развитии специализации, концентрации и комбинирования и др.. В статье рассматривается состав,
структура и классификация основных фондов
Ключевые слова: Основной капитал, основные средства, основные фонды, состав, структура, классификация.
THE COMPOSITION, STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF FIXED ASSETS
Novikov Sergey Sergeevich
Abstract: For asset management to all levels of management is paramount functional species group of fixed
assets. Dynamics of the species structure reflects the changes in technical equipment of production, the pace
of innovation, the development of specialization, concentration and combination, etc. the article discusses the
composition, structure and classification of fixed assets
Key words: Fixed capital, fixed assets, fixed assets, the composition, structure, classification.
Основные фонды – это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в
течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычный операционный цикл, если он превышает 12
месяцев. При этом полагается, что указанные активы будут приносить предприятию экономическую
выгоду (доход) в будущем и предприятие не собирается перепродавать эти активы
В процессе воспроизводства основные фонды могут принимать различную форму. По своему составу основные фонды разделяются на пассивную и активную часть. Они различаются в зависимости
от характера участия в производстве и выполняют различные функции. Прямое воздействие на предметы труда могут оказывать только определенная часть средств труда. Данную долю средств труда
принято называть активной, остальная часть основных фондов, которая отвечает за нормальное функционирование процесса производства, относится к пассивной части основных фондов.
Разделение основных фондов на пассивные и активные части в большей степени условно, однако важно для того, чтобы не допустить излишнего увеличения пассивной части по сравнению с ее оптимальной величиной. По роли в производственном процессе основные фонды делятся на производственные и непроизводственные.
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К производственным фондам относятся средства труда, которые либо участвуют в производственном процессе, либо способствуют его осуществлению (производственные основные фонды функционируют в процессе производства, постоянно участвуют в нем, изнашиваются постепенно, перенося
свою стоимость на готовую продукцию и пополняются за счет капитальных вложений)
К непроизводственным фондам относятся основные фонды, которые не участвуют процессе
производства, и предназначены для целей непроизводственного потребления (непроизводственные
основные фонды предназначены для обслуживания процесса производства, и поэтому в нем непосредственно не участвуют, и не переносят своей стоимости на продукт, потому что он не производится;
воспроизводятся они за счет национального дохода) (прил.1).
Несмотря на то, что непроизводственные основные фонды не оказывают какого - либо непосредственного влияния на объем производства, рост производительности труда, постоянное увеличение этих фондов связано с улучшением благосостояния работников предприятия, повышением материального и культурного уровня их жизни, что в конечном счете сказывается на результате деятельности предприятия.
В зависимости от выполнения технологических функций и от роли в производственном процессе
вся совокупность средств труда подразделяются на несколько видовых групп: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь.
Согласно существующей классификации основные фонды промышленности по своему составу в
зависимости от целевого назначения и выполняемых функций подразделяются на следующие виды:
Здания включают в себя строения, в которых происходят процессы основных, вспомогательных и
подсобных производств (административно-бытовые, хозяйственные помещения, механические мастерские, кладовые, склады и др.).
Сооружения - это инженерно-строительные объекты, горные выработки (стволы шахт, штольни),
нефтяные и газовые скважины, очистные и другие сооружения, туннели, мосты.
Передаточные устройства - это линии электропередачи, кабельные линии, телефонная и телеграфная сети, трансмиссии, радиосвязь, магистрали трубопроводов, нефтепроводы, воздухопроводы и
др.
К силовым машинам и оборудованию относятся машины-генераторы, производящие энергию, и
машины-двигатели (двигатели постоянного и переменного тока). На промышленных предприятиях
(фирмах) в эту группу также включают преобразователи электрического тока, ртутные выпрямители,
трансформаторы, паровые котлы, компрессорные установки и др.
Рабочие машины и оборудование на промышленном предприятии представляют собой группу,
включающую самые разнообразные виды оборудования, применяемого для производства продукции станки, прессы, прокатные станы, подъемно-транспортное оборудование, вентиляторные установки,
экскаваторы, лебедки и др. К этой группе также относится вычислительная техника.
В группу транспортных средств входят передвижные средства железнодорожного, автомобильного и путевого транспорта, предназначенные для перемещения грузов и работников: локомотивы, вагоны, автомашины, электрокары, автокары, автопогрузчики, железнодорожные вагоны, тепловозы,
электровозы и др.
К инструментам относятся все виды механизированных и немеханизированных орудий ручного
труда или приспособления, прикрепляемые к машинам, служащие для обработки предметов труда
(электросварка, манипуляторы, отбойные молотки, тиски, патроны и др.).
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности включают предметы, служащие для облегчения операций во время работы (рабочие столы, верстаки и др.), оборудование, способствующее охране труда, и др.
К прочим основным фондам отнесены технические библиотеки, противопожарный инвентарь и
др.
С целью упрощения учета производственных основных фондов мелкие предметы в их состав не
включают. Это инструменты, инвентарь и принадлежности, малоценные предметы, срок службы которых составляет менее одного года. Аналогичные объекты со сроком их службы более одного года отXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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носятся к производственным основным фондам.
Значение каждой из перечисленных групп основных фондов в производстве и повышении его
эффективности неодинаково. Активными основными фондами, непосредственно влияющими на уровень технической вооруженности труда на промышленном предприятии, являются рабочие машины,
оборудование, транспортные средства и инструмент, то есть орудия производства. От их качества,
степени использования зависят объем производства и его эффективность.
Другие элементы производственных основных фондов принимают косвенное участие в процессе
производства (передаточные устройства) или создают необходимые условия для использования машин и оборудования, при помощи которых осуществляется процесс производства (здания, сооружения). Поэтому уровень материально-технической базы предприятия определяется прежде всего удельным весом и качеством активной части производственных основных фондов. По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и арендованные. В отличие от собственных арендованные учитываются “за балансом”, без начисления на данном предприятии амортизации и износа
Таким образом, основные фонды являются важнейшей экономической категорией, и составляют
один из главных элементов имущества организации. Основные фонды оказывают воздействие на динамику всех показателей деятельности предприятия: объемы деятельности, производительность труда, себестоимость и т.д. Поэтому исследование механизма управления основными фондами, их влияние на экономическое состояние организации представляет большой интерес. Учет и оценка основных
фондов позволяют судить об их количественной доле в общем составе экономики предприятия
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Аннотация: Экономическая природа и роль основных средств в производственной и непроизводственной сферах всегда являлись предметом дискуссий среди ученых и специалистов в области экономики
и бухгалтерского учета. Множество научных работ посвящено толкованию данной категории, однако до
сих пор среди бухгалтеров и экономистов нет единого мнения по вопросу определения экономической
сущности основных средств.
Ключевые слова: Основной капитал, основные средства, основные фонды.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE TERMS "EQUITY", "FIXED ASSETS", "FIXED ASSETS"
Novikov Sergey Sergeevich
Abstract: The economic nature and role of fixed assets in production and non-production spheres has always
been a matter of debate among scientists and specialists in Economics and accounting. Many scientific papers
devoted to the interpretation of this category, but still among accountants and economists there is no
consensus on the definition of economic essence of fixed assets.
Key words: Fixed capital, fixed assets, fixed assets.
Разнообразные трактовки термина «основной капитал» объясняются широким разнообразием
сторон данной экономической категории. В западной экономической литературе выделяется несколько
подходов к обоснованию данного термина как экономической категории. однако они все сводятся к
мнению, что основной капитал предоставлен как стоимость средств, вложенных в капитальные активы,
которые участвуют в нескольких производственных циклах, то есть основной капитал совершенно
идентичны с основными средствами. Российская ученая практика пришла к мнению, о том, что основные средства включаются в состав основного капитала, в одном ряду с долгосрочными финансовыми
вложениями, нематериальными активами и доходными вложениями в материальные ценности . Исходя
из этого можно сказать что их равнозначимость и заменяемость невозможна. В советской экономике
основной капитал был исключен из терминологии существовало только понятие основные фонды. В
российской практике понятие основные фонды использовалось для финансового анализа и в экономической литературе. Однако некоторые ученые экономисты (Ушвицкий, Мордовкин и Маргулис) рассматривают эти понятия как тождественные и при указании термина основные средства указывают в
скобках «основные фонды» [54]
Другие экономисты (Скляренко и Прудникова). считают, что основные фонды или основные
средства — это объединенние материально-вещественных производственных, ценностей, которые
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функуционируют в производственном процессе в течение большого промежутка времени,при этом
сохраняют натурально-вещественную форму на протяжении всего периода и переносят товарную
стоимость по частям в виде амортизационных отчислений по мере износа [52]
Шеремет, Макаревич, и Литовских не считают данные термины синонимами и разграничивают их.
Схожее определение приведено так же и в финансовом словаре под редакцией Гарбузова В. Ф., где
указано, что основные средства являются денежными средствами, вложенными в имеющиеся уже основные фонды, что под этим термином понимается состав созданных трудом общества материально —вещественных ценностей (в денежном выражении), функционирующих а течении долгого промежутка времени и утрачивающих стоимость по частям. [46]Существует огромное количество различных
точек зрения на экономическое содержание и сущность этого термина. Однако все они сходятся или
к трактовке основных средств как совокупной величины материально-вещественных ценностей, которые используются в деятельности предприятия длительный срок, либо к определению основных
средств как денежных средств, вкладываемых в основные фонды.
Однако разделение натурально-вещественной формы, и стоимостного выражения не является
корректным. Наиболее достоверное и полное определение , привели Хорошкова С. И. и Букия
В. И. Согласно их трактовке, основные средства — это совокупная стоимость средств труда в их вещественно-материальнома также стоимостном выражении, которые используются в течении производственного цикла , выполнения работ или оказания услуг либо в административно-управленческих целях, обладающими сроком полезного использования более одного операционного цикла и постепенно
переносящие свою стоимость на вновь созданную продукцию в виде амортизационных отчислений .
[48]
Исследование прогрессирования категорий «основные фонды» и «основной капитал» показало,
что развитие машинной промышленности, а в дальнейшем и информационных систем повлекло за собой трансформирование частных средств производства в общественно-концентрированные. Этот процесс вступил в конфликт с преобладанием частной собственности.
Большую популярность стали заполучать формы общественные формы хозяйствования, которые основаны на коллективной собственности на средства производства. Между коллективной и частной собственностью, существует диалектическое противоречие, данное противоречие осуществляется
в виде борьбы единства и личных интересов конкретного человека. Поэтому можно сказать, что основные фонды и основной капитал существуют в любой многоуровневой экономике однако по своему
содержанию термин основной капитал более емкий, чем основные фонды.
Главной особенностью всех составляющих основного капитала выступает многократное их использование в производственном процессе, сохранение первоначально внешнего вида, а также способность приносить экономическую эффективность. Основной капитал под действие производственных
процессов, а также времени изнашивается и переносит свою стоимость на производственные затраты
путем начисления амортизационных отчислений в течении срока службы основных фондов.
Основные средства выступают одним из самых главных факторов любого производственного
процесса. От их состояния и эффективности использования зависят конечные результаты финансово
хозяйственной деятельности.
В современных условиях трудовые коллективы вынуждены постоянно искать резервы повышения эффективности использования всех факторов производства в частности и основных фондов предприятия. Своевременно определить и эффективно применить данные резервы можно с помощью проведения экономического анализа.
Одним из важнейших аспектов аналитической работы на предприятии является состояние и эффективность использования основных средств, потому как именно они считаются материальным воплощением научного прогресса, а научно-технический прогресс является наиважнейшим фактором повышения эффективности производства.
Основные средства организации представляют совокупность материальных ценностей, который
созданы общественным трудом, долгое время участвующих в производственном процессе, в одинаковой натуральной форме и переносящие свою стоимость на готовую продукцию частично, пропорциоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нально износу.
Любая организация, предприятие или учреждение могут иметь в собственности основные средства, относящиеся к разным отраслям народного хозяйства. Исходя из принадлежности основных
средств к определенной отрасли составляется отчетность.
При отнесении основных средств к какой-либо группе отраслей народного хозяйства необходимо
знать, что основные средства относятся к той отрасли хозяйства, к которой относится продукция данного хозяйства или оказываемые услуги.
Таким образом, основные фонды являются важнейшей экономической категорией, и составляют
один из главных элементов имущества организации. Основные фонды оказывают воздействие на динамику всех показателей деятельности предприятия: объемы деятельности, производительность труда, себестоимость и т.д.
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Аннотация: эта статья рассматривает проблематику управления проектами и проектного менеджмента
в целом в условиях современной российской экономики. Также в статье освещаются перспективные
направления развития проектного менеджмента в России. Приводятся наиболее актуальные проектные
признаки, на которые, в первую очередь, должны обращать внимание специалисты, занимающиеся
проблемой управления проектами.
Ключевые слова: проектный менеджмент, управление проектами, проектная деятельность в России,
проект.
PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA
Galikeeva Olga Valeryevna,
Savchenko Yana Valeryevna
Abstract: this article examines the problems of project management in modern Russia. Also in the article
highlights the perspective directions of development of project management in Russia. Are the most actual
project characteristics to which, first of all, to draw the attention of the specialists dealing with the problem of
project management.
Keywords: project management, project activities in Russia, project.
Можно ли на сегодняшний день говорить о том, что проектный менеджмент в России является
обособленным самостоятельным ответвлением менеджмента? Этот вопрос наиболее точно рассматривает проблематику проектного менеджмента в современных российских реалиях. И если менеджмент организации как наука достиг определенного уровня развития уже сейчас, то с проектным менеджментом все обстоит иначе.
Менеджмент проектов или проектное управление является методом планового достижения задач
проектов в условиях ограниченного времени и выделенного бюджета. Достижение установленного качества выполненных задач также является неотъемлемой частью проектного управления.
Особенность проектного менеджмента заключается в его всеобъемлющей составляющей. Это
значит, что проектное управление применимо не только в условиях внутренней политики компаний, но
и в широких сферах жизнедеятельности человека таких как: социальная, экологическая, сфера здравоохранения и др.
В вышеупомянутых сферах проектную деятельность можно рассмотреть как способ внедрения
новых технологий и преобразований культурного и социального характера, в связи с чем данная деятельность успешно находит свое применение в государственных структурах.
Такое направление развития проектного менеджмента очень важно для нашей страны. Развитие
проектов социального значения и грамотная их реализация способствуют улучшению экономического и
культурного развития населения.
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Внедрение планового достижения задач является шагом к необходимому достижению эффективного функционирования всех сфер жизнедеятельности общества. Это становится осуществимо благодаря сбору информации о населении: его уровеня жизни, потребностей, уровеня образования, что
привлекает внимание к насущным проблемам и позволяет более явно понять их характер.
Применение проектного менеджмента позволяет ускорить решение многих проблем, стоящих перед государством. С момента внедрения управления проектами в России значительно увеличилась
эффективность использования государственного имущества, возросло количество инновационных
направлений в экономике. В нашей стране проектный метод используется в основном для сокращения
возможных затрат при осуществлении деятельности предприятий и всего государства в целом.
Рассматривая особенности проектной деятельности в России, стоит обратить внимание на постоянно меняющиеся условия внешней среды (политические, социальные и экономические), в которых
организации приходится работать и развиваться. Это означает, что организациям приходится постоянно приспосабливаться, подстраиваться, а в некоторых случаях менять направление своей деятельности. В сложившейся ситуации прогнозирование рисков проектов и его планирование является необходимой составляющей управления, так как на обозначенные риски закладывается определенный бюджет (так называемая подушка безопасности).
Но основной деталью, от которой будет зависеть успех проекта, конечно является проектная команда.
Как правило, члены проектной команды подбираются с учетом их профессиональной деятельности, напрямую связанной с задачами проекта, но помимо этого учитываются такие факторы, как: умение работать в команде, оперативность и дополнительные навыки.
Из перечисленного выше сразу же вытекает проблема нехватки квалифицированного персонала.
Данная проблема широко распространена в России и не только в сфере управления проекта, ее можно
отметить практически во всех сферах деятельности.
Так как направление управления проектами относительно «молодое», следовательно и опыт
управления проектами у менеджеров и специалистов небольшой либо отсутствует. Данная проблема
решается через систему наставничества и приобщения молодых линейных специалистов к проектной
деятельности, воспитание кадров и поддержку инициативности. Мировой опыт показывает, что более
эффективно создание постоянных проектных команд, которые выделены в научно – исследовательские отделы или подразделения по разработке инновационных проектов с гибкой структурой и особыми функциями [4;c. 64].
Тем не менее, проектный менеджмент развивается, совершенствуются и систематизируется бизнес – процессы, разрабатываются методики, рационализирующие распределение ресурсов и внедрение новых стандартов. К таким методам относят: создание централизованного проектного офиса, приспособление организационной структуры компании под стандарты управления проектами, привлечение
консультантов и квалифицированных кадров к процессам управления проектами, полный или частичный переход на использование стандартов управления проектами в отдельных подразделениях и
направлениях деятельности компании.
В свою очередь, инновационным проектам, характерной чертой которых являются разносторонние мероприятия, уделяется больше внимания в плане подбора информации. Если в подобных проектах имеется влияние экономических, технических или каких-либо других факторов, они должны быть
спрогнозированы и учтены, а также внесены в компетенции при подборе команды. Такие проекты имеют большое значение, если в их основе лежит реструктуризация предприятия, которая, в свою очередь,
влечет за собой ряд сопутствующих проектов по изменению продуктовой линейки, выхода на новые
рынки, финансовой системы и контроля. Реализация данных проектов достигается за счет того, что
проект разбивается на этапы, каждый из которых тщательно прорабатывается.
Проектный менеджмент в России неразрывно связан с перспективами развития экономики страны и ее социумом. Для определения основных направлений развития проектного менеджмента в
нашей стране необходим прогноз развития инвестиционной сферы. Принимая во внимание установившиеся тенденции в развитии российской экономики и мировой опыт, можно сказать, что инвестиционXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная сфера будет включать четыре основных компонента:
 проектно-ориентированные формы (главным образом вновь создаваемые);
 ресурсно-ориентированные формы (главным образом преобразованные из существующих
организаций);
 рыночная инфраструктура (биржи, банки и т.п.);
 информационная инфраструктура, включающая компьютерную поддержку проектного менеджмента.
Сейчас Россия делает только первые шаги к успеху, которые дают плодотворные результаты,
значительно увеличивая эффективность деятельности предприятий. Следующей ступенью развития
российского бизнеса и всего общества в целом станет применение новейших управленческих методов
для совершенствования государственной политики в целом и эффективного использования государственной собственности.
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THEORETICAL ASPECTS OF DIAGNOSTICS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
Guskova Nadezhda Dmitrievna,
Chaplyukova Ol'ga Borisovna
Abstract: article is devoted to analysis of theoretical and empirical approaches for diagnostics of organizational culture. Existing typology are considered, the group of formalized assessment methods is analysed.
Key words: organizational culture, diagnostics of organizational culture, strategy of measurement, ideographic techniques, formalized methods.
Принимая во внимание динамичность внешних условий функционирования, под воздействием
которых происходит развитие организации, поиск механизмов повышения эффективности деятельности приобретает особое значение. К одним из таких механизмов следует отнести формирование и развитие организационной культуры. Способствуя идентификации организации во внешней среде и регулируя поведенческие нормы и взгляды внутреннего окружения, организационная культура представляется реальным рычагом совершенствования управления.
Рассмотрению организационной культуры как социально-экономического явления посвящено
большое число работ. Одни исследователи (Э.Шейн, В.А.Спивак, А.М.Смолкин, А.Кочеткова и др.)
предлагают рассматривать организационную культуру как совокупность ценностей, норм поведения,
обычаев и традиций. Другие (Э.Джакус, К.Шольц, В.В.Томилов) рассматривают организационную культуру как образ мышления. Теоретическое обоснование организационной культуры и описание ее
свойств и функций нашли отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых В.В.Козлова,
Т.О.Соломанидиной, Е.А.Замедлиной, О.Г.Тихомировой и др. При этом особое внимание уделено вопросам диагностики организационной культуры.
Так, в своей работе «Диагностика и изменение организационной культуры» Камерон К.С. и Куинн
Р.Э. отмечают три стратегии измерения организационной культуры: холистическая, метафорическая,
или языковая и количественная (рис.1).
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Согласно типологии И.В.Грошева методы изучения организационной культуры следует разделять на общие, общелогические и эмпирические [1, с.18-20].

Холистическая стратегия

Погружение исследователя в культуру и участие в ней
либо в качестве глубоко сопричастного наблюдателя,
либо члена коллектива или консультанта

Метафорическая стратегия

Изучение образцов документов, их языка, отчетности,
легенд, рассказов и мифов, стереотипов общения
и языка общения, девизов организации и т. д., то есть
всего документально-языкового арсенала общения
и коммуникации сотрудников

Количественная стратегия

Использование методов, дающих количественную
оценку конкретным проявлениям организационной
культуры (таких как опросы, анкетирование, интервьюирование)

Рис.1. Стратегии измерения организационной культуры
Н.Ю.Лебедева и Е.М.Широнина предлагают дополнить данный подход, более детально структурировав группу общих методов исследования (табл.1).
Таблица 1
Подходы к диагностике организационной культуры Н.Ю.Лебедевой и Е.М.Широниной
[5, с. 48–50]
Общефилософские подходы к познанию организационной культуры
Диалектический
метафизический
Подходы к пониманию природы организационной культуры
Прагматический
феноменологический
Подходы к исследованию организационной культуры
символический
институциональный

Когнитивный
Антропологический

социологический
психологический

нормативно-ценностный
деятельностный

Общелогические методы исследования организационной культуры
индукция

дедукция
моделирование

анализ

синтез
эксперимент

Эмпирическими методами исследования организационной культуры
опросные методики

проективные методы

метод анализа документов

статистические методы
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Однако в современной практике наиболее популярной при анализе проблемы диагностики организационной культуры является типология О.Е.Стекловой, согласно которой выделяются идеографический и формализованный подходы [7, с.94].
Идеографические методики оценки организационной культуры (табл.2) предполагают изучения
описательного характера, которые базируются на анализе собранных первичных данных и информации приватного характера без их количественного выражения.
Таблица 2
Идеографические методики оценки организационной культуры
Автор
Анализируемые параметры
Т.Е.Дил и А.А.Кеннеди
Уровень риска и скорость получения обратной связи
Р.Акофф
Степень привлечения работников к установлению целей
в
организации и степень привлечения работников к выбору средств
для достижения поставленных целей
М.Бурке
Взаимодействие с внешней средой, размер и структура организации,
мотивация персонала
Ч.Хэнди
Процесс распределения власти в организации, ценностные ориентации личности, отношения индивида и организации, структура организации и характер ее деятельности
У.Оучи
Регуляция взаимодействий и отношений
Ф.Клукхольм
Личностные качества людей, их отношение к природе и миру, их
и Ф.Л.Стродберг
отношение к другим людям, ориентация в пространстве, ориентация во времени, ведущий тип деятельности
У.Холл
Артефакты и этикет, поведение и действия, мораль, убеждения,
ценности
Г.Ислам и М.Зипур
Организационные метафоры, организационные легенды, обряды и
церемонии, рефлексивные комментарии, темы для фантазии
М.Марк и К.Пирсон
Базовые архетипы человеческой психики
Ф.Р.Манфред, Ке де Ври
Психопатологические критерии, присущие личностям
и Д. Миллер
С.Медок и Д.Паркин
Гендерные взаимоотношения
Э.Шейн
Артефакты, декларируемые ценности, базовые представления
Ф.Харрис и Р.Моран
Осознание себя и своего места в организации, коммуникационная
система и язык общения, внешний вид на работе, отношение ко времени, отношение к питанию, способ взаимоотношения, набор ценностей и норм, система верований, процесс развития работника, трудовая этика и мотивирование
Благодаря этому исследователь получает возможность комплексного представления об устном
фольклоре организации, сложившихся правилах, традициях, церемониях и практике управления [2,
с.59]. Однако главный недостаток идеографического подхода обуславливается невозможностью раскрытия глубинных особенностей организационной культуры.
Формализованные же методы оценки основываются на проведении различных количественных
опросов с целью получения статистических данных об исследуемом объекте (рис.2).
Среди наиболее популярных формализованных методов следует отметить метод Г.Ховстеде,
опросник Л.Л.Константинова «Шкала организационных парадигм», а также метод OCAI, предложенной
К.Камероном и Р.Куинном.
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Изучение организационной культуры с учетом особенностей
внутренней и внешней среды
Методика исследования
Методика диагностики органиМетодика Г.Хофстеде
Н.В.Левкина
зационной культуры
К.Камерона и Р.Куинна (OCAI)
Методика Ван де Поста
Методика
Модель исследования органии Конинга
Л.Л.Константина
зационной культуры
Д.Денисона
Изучение организационной культуры с учетом особенностей
внутренней среды
Методика Кука и Лафферти
Методика С.Гласера
Методика «Культурное поле»
(OCI)
и С.Заманоу (OCS)
Т.О.Соломандиной
Методика И.Д.Ладанова
Методика Л.С.Савченко
Методика О’Рейли, Чатман и
Кондуэлл (OCP)
Рис.2. Формализованные методы оценки организационной культуры
Диагностика организационной культуры по методике Г.Хофстеде проводится с помощью анкеты,
которая включает в себя вопросы, касающиеся стиля управления руководителя, карьерного роста,
эмоционального состояния работника, условий труда, взаимодействия в коллективе.
На основе ответов респондентов на представленные вопросы идентифицируются четыре ключевых показателя, характеризующие организационную культуру:
˗ индекс «Дистанция власти» (PDI / ИДВ);
˗ индекс «Стремление к избеганию неопределенности» (UAI / ИСИН);
˗ индекс «Индивидуализм / коллективизм» (IDV/ ИИК);
- индекс «Мужественность ˗ женственность» (MAS/ ИМЖ).
Параметр «Дистанция власти» описывает социальные статусы руководства и подчиненных, степень субординации, определяет социальное партнерство в коллективе. Дистанция власти показывает,
насколько сотрудники готовы принимать неравномерность ее распределения, и определяет их лояльность к руководству. Высокое значение данного параметра свидетельствует о том, что власть воспринимается членами коллектива как важная часть их жизни, подчиненные и руководитель рассматриваются как «разные люди». Низкий уровень свидетельствует о том, что руководитель и подчиненный независимы друг от друга [3, с.61].
Индекс «Стремление к избеганию неопределенности» (ИСИН) – показатель того, насколько люди
проявляют нетерпимость к неясным ситуациям и рискам, пытаются уклониться от них посредством выработки четких правил, веря в их абсолютную оправданность и отказываясь терпеть девиантное поведение.
Верхняя граница свидетельствует о том, что в организации строго соблюдаются все правила [6].
Индекс «Индивидуализм/коллективизм» (ИИК) указывает на приоритет групповых или индвиидуальных ценностей, отражает степень влияния коллектива на личность. В индивидуалистической организации люди предпочитают действовать как отдельные личности, а не как члены группы. Высокая
степень индивидуализма предполагает, что находясь в условиях свободных социальных связей, человек сам заботится о себе и несет ответственность за свои поступки. Для коллективисткой организации
характерны чувство долга и лояльности. Внутри организации социальные связи характеризуются сплоченностью, отношения базируются на моральной основе и личностных взаимоотношениях.
Параметр «Мужественность ˗ женственность» (маскулинность) позволят выявить гендерные
доминанты, присущие данному сообществу, отражает мотивационную направленность персонала на
достижение цели или выполнение задания. «Мужественные» организации склонны к относительно
жестким определениям ролей, ценят возможность самореализации, признают высокие амбиции и жесткую конкуренцию. «Женственные» организации обладают большей толерантностью в отношении социальных ролей, ценят постоянное внимание к сотрудникам, хорошие взаимоотношения, достигающиеся
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путем компромиссов и переговоров [3, с.60-62].
Опросник Л.Л.Константина «Шкала организационных парадигм» состоит из 25 утверждений, содержащих четыре варианта продолжения, которые представляют собой конкретизированные описания
одного из четырех типов организационной культуры: закрытого, случайного, отрытого и синхронного
(табл.3).
Характеристики типов организационной культуры
Тип
Закрытый
Случайный
Открытый
Синхронный

Таблица 3

Характеристика
Применение установленных законов, иерархическая организация власти, контролируемая
коммуникация, наличие авторитарного руководителя
Ориентированность на нововведения и изменения, индивидуальное творчество. Характерна случайность в коммуникациях, получении информации, принятии решений, отсутствует четкая фиксация ролей, либеральный руководитель
Равный статус и права, информированность и ответственность коллектива, принимающих
решения и распределяющих роли на основе достижения консенсуса посредством проявления диалога, гибкости, сотрудничества под руководством демократического лидера
Стихийное, без переговоров распределение функций, принятие решений
и определение статусов. Общность целей, гармония и согласие на основе единства ценностей.
Наличие руководителя харизматического склада

Данные типы организационных культур размещаются в двумерном пространстве «организационная гибкость ˗ организационная сплоченность». Под организационной сплоченностью в данном случае
понимается сила связей, наличие и интенсивности коммуникаций. Организационная гибкость представляет собой континуум стабильности ценностно-нормативной системы организации: от низкой гибкости (предпочтение стабильности, порядка и предсказуемости) до высокой гибкости (выбор нововведений, адаптации и изменений).
Кроме того, пункты опросника сгруппированы в семь субшкал: стиль управления, ориентация на
изменения, стиль коммуникаций, ииндивидуальные/групповые ориентации, стиль координации, характеристика рабочей среды, стиль решения проблем и принятия решений.
Метод построения профиля организационной культуры, предложенной К.Камероном и Р.Куинном
(метод OCAI) позволяет не только определить существующий тип организационной культуры, но и
идентифицировать желаемый.
Используя унифицированный, несложный инструментарий экспериментальных исследований, на
значительном количестве примеров данный метод показал надежность и валидность получаемых результатов
Инструмент оценки OCAI имеет форму вопросника, состоящего из двух разделов: «сейчас» 
данный раздел необходим для определения существующего типа культуры и «предпочтительно» 
определение желаемого типа культуры. Для каждого раздела существует шесть ключевых измерений:
важнейшие характеристики, стиль лидерства, управление работниками, связующая сущность, стратегические цели и критерии успеха.
Каждое измерение предполагает четыре альтернативы, которые соответствуют определённому
типу организационной культуры. Вариант А характерен для клановой культуры, B – адхократической
культуры, C – рыночной и вариант D – иерархической культуры (рис. 3).
Распределение по 100-бальной оценке между альтернативами происходит в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени соответствует организации.
Подробнее ключевые этапы диагностики организационной культуры по методу OCAI представлены на рисунке 4.
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8
КЛАН
Тип лидера: пособник, воспитатель, родитель
Теория менеджмента: участие укрепляет преданность делу
Критерии эффективности: сплоченность, моральный климат, развитие человеческих ресурсов

шАДХОКРАТИЯ
Тип лидера: новатор, провидец, предприниматель
Теория менеджмента: новаторство вынашивает
новые ресурсы
Критерии эффективности: творчество, рост, результат на передовом рубеже, прорыв

8
ИЕРАРХИЯ
Тип лидера: координатор, наставник, организатор пппппппппппппппппп
Теория менеджмента: контроль способствует
рентабельности
Критерии эффективности: рентабельность
и своевременность

ш
РЫНОК
Тип лидера: жесткий надсмотрщик, соперник,
производитель
Теория менеджмента: конкуренция способствует
продуктивности екппп
Критерии эффективности: рыночная доля, достижение цели, поражение конкурентов

Рис. 3. Описание типов организационных культур в соответствии с конкурирующими ценностями [4]

Анкетирование

Обработка результатов

Определение баллов по колонке «Сейчас»
Определение баллов по колонке «Предпочтительно»
Определение средней оценки по каждой альтернативе
Построение профилей организационно культуры «Сейчас» и «Предпочтительно»
Определение степени доминирования типов организационной культуры
Сравнение существующей и желаемой организационной культуры
Рис.4. Этапы диагностики организационной культуры по методике К.Камерона и Р.Куинна
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Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество методических подходов
к диагностике организационной культуры. И хотя особое внимание нами было уделено проработке вопроса, касающегося формализованных методов, отметим, что во многом выбор метода диагностики
организационной культуры зависит от необходимости и доступности изучения отдельных параметрических характеристик.
Список литературы
1. Грошев И.В. Организационная культура: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В.Грошев, П. В. Емельянов, В. М. Юрьев. – М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 288 с.
2. Гулей И.А. Управление организационной культурой в системе высшей школы // Управленец.
2013. №1(41). С. 68-75
3. Гуськова Н.Д. Организационная культура и эффективность деятельности промышленного предприятия: монография / Н.Д.Гуськова, А.В.Ерастова, М.М.Малясова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. –
128 с.
4. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И.В.
Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.
5. Лебедева Н.Ю. Методологические вопросы изучения организационной культуры / Н. Ю. Лебедева, Е. М. Широнина // Фундаментальные исследования. – 2012. № 9–3. – С. 729–733
6. Резник С.Д. Организационная культура российского студенчества в условиях изменений социально-экономической среды: Монография / С. Д. Резник, М. В. Черниковская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –
176 с.
7. Стеклова О.Е. Организационная культура: учеб. пособие / О. Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ,
2007. – 127 с.
© Н.Д.Гуськова, О.Б.Чаплюкова, 2018

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 004.056.5

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ МЕЖБАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ SWIFT
Шалыгин Михаил Геннадьевич
к.т.н., доц.

Лашин Владимир Владимирович
Студент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассмотрена система межбанковского обмена финансовой информацией swift.
Приведены схема верификации информации в межбанковских системах. Приведена методика контроля
запросов сотрудников банка к информационным и программным ресурсам банка. Даны рекомендации
по совершенствованию информационной безопасности межбанковской системы.
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PROTECTION OF INFORMATION INTERBANK SWIFT SYSTEM
SHalygin Mikhail G.,
Lashin Vladimir V.
Abstract: in the article considers the system of interbank exchange of financial information swift. The scheme
of verification of information in the interbank system. The method of control requests Bank employees to information and software resources of the Bank. Recommendations for improving information security interbank
system.
Key words: protection of information, the interbank swift system, verification, Bank, information security
В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около
1000 корпораций. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах,
ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 4 млрд платежных поручений. После событий 11
сентября 2001 ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации
сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того как
информация об этом была опубликована в 2006 году в The New York Times, The Wall Street Journal и
Los Angeles Times [1], общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных
клиентов.
Через компьютерный терминал (CBT) осуществляется связь с универсальным компьютером, передача и получение сообщений и управление прикладными задачами. Сообщения собираются в региональном процессоре (RGP), а затем перенаправляются для обработки в соответствующий операционный центр. SWIFT обрабатывает сообщения по следующему алгоритму:
1. проверка синтаксиса;
2. создание новых заголовков для преобразования сообщений в исходящую форму
3. добавление трейлеров;
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4. копирование и шифровка сообщений для хранения.
По результатам проверки отправитель получает уведомление: ACK — положительный результат,
NAK — отрицательный. Каждое сообщение автоматически получает входящий номер[2].
Распределение уровней доступа, предоставляемых сотрудникам банка, лицам третьей стороны,
представлен на рис. 1 [3]. Согласно рис. 1, субъектам информационных отношений может быть присвоен уровень доступа к объектам информационных отношений.

Рис. 1. Распределение уровней доступа для сотрудников банка и представителей «третьей стороны»
Для обеспечения должного уровня защиты информационного и программного обеспечения банка
необходимо проведение надлежащего контроля запросов сотрудников банка к соответствующим ресурсам. Одной из важных задач является контроль запросов сотрудников банка к информационным и
программным ресурсам банка.
Методика, реализация идей которой в рамках системы мониторинга инцидентов информационной безопасности [СМИИБ] позволит оперативно оценивать по имеющимся данным о текущей эксплуатации вероятности состояний функционирования средств защиты информации (СЗИ] с учетом надежности составляющих их компонентов, включает в себя следующие основные этапы [4]:
1. Периодический анализ информации о функционировании СЗИ, которую предлагается получать из журналов его работы за выбранный промежуток времени, с целью выявления ошибок функционирования его компонентов.
2. Периодическое нахождение значений случайных величин (времен работы и времен восстановления], характеризующих выявленные за выбранный промежуток времени нарушения в работе отдельных компонентов СЗИ и восстановление работоспособности.
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3. Определение законов распределения упомянутых случайных величин и их параметров по
данным, получаемых в ходе текущей эксплуатации СМИИБ за достаточно большой промежуток времени, обеспечивающий накопление представительных выборок, необходимых для вычисления достоверных характеристик надежности компонентов СЗИ.
4. Формирование множества возможных состояний функционирования СЗИ, обусловленных
возможными нарушениями в работе его отдельных компонентов и устранением этих нарушений.
5. Выбор математического аппарата для описания процессов, связанных со сменой состояний
функционирования СЗИ, происходящих в случайные моменты времени в связи с нарушениями работы
отдельных компонентов СЗИ и устранением этих нарушений.
6. Вычисление искомых характеристик надежности СЗИ в виде нестационарных и стационарных
вероятностей состояний функционирования, характеризующих поведение СЗИ в пусковые периоды и в
периоды длительной установившейся работы, соответственно.
7. Выдача в определенные моменты времени обновленных характеристик СЗИ в виде нестационарных или стационарных вероятностей состояний функционирования.
Реализация описанной методики в СМИИБ применительно к различным СЗИ позволит администратору безопасности иметь информацию о вероятностях возможных состояний функционирования
как отдельных СЗИ, так и их совокупности, на основании чего более уверенно прогнозировать их поведение, и, соответственно, более обосновано принимать решения в связи с возникающими нарушениями.
Средство контентного анализа представляет собой программно-аппаратный комплекс, который
предназначен для мониторинга сетевого трафика с целью выявления нарушений политики безопасности [5].
Различные СКА используют разные источники информации, предназначенной для последующего
анализа. При этом структура СКА остается практически неизменной, за исключением модуляпосредника, который меняется в зависимости от источника информации. Выделяют несколько видов
СКА [6, 7]: различные системы аудита - почтовых сообщений, мгновенных сообщений, IP-телефонии,
файлов, копируемых на съемные носители; системы мониторинга интернет-трафика и др.
Из многообразия СКА рассмотрим систему аудита файлов, копируемых на съемные носители (на
примере ПО DeviceSniffer). Выбор обусловлен тем, что съемные носители представляют наибольшую
угрозу безопасности информации, циркулирующей в АБС [8, 9]. В этой системе источником информации, подлежащей последующему контентному анализу, является другое средство ЗИ, а именно,
СКПВВ. Такая система аудита используется для сбора информации о выносимых за пределы АБС
файлах и для ее последующего анализа с целью выявления файлов, несоответствующих требованиям
безопасности банка.
На рис. 2 представлена структурная схема подобной системы аудита файлов, содержащей источник информации - СКПВВ и, собственно. СКА. Агенты (программы-агенты) СКПВВ, установленные на
автоматизированных рабочих местах (АРМ) сотрудников АРМ 1, ..., АРМ N осуществляют «теневое копирование», то есть перехватывают файлы, скопированные пользователями на различные съемные
носители, и передают их через сервер СКПВВ в БД СКПВВ (рис. 2).
Основными активными программными компонентами СКА являются: модуль-посредник, индексирующий сервер и модуль проверки индекса, а хранилище данных (ХД) и индекс представляют собой
некие структуры данных, необходимые для их функционирования.
Сведения о файлах, полученные в результате теневого копирования, а также их содержимое, модуль-посредник СКА извлекает из БД СКПВВ и записывает их в ХД СКА, настроенное для индексирования. Эти данные обрабатываются при помощи индексирующего сервера, в результате чего получается структура данных, необходимая для быстрого поиска нужной информации в перехваченных файлах. Такая особая структура называется индексом [7]. Индекс опрашивается по списку контрольных
слов, выражений и текстовых фрагментов. Для настройки расписания проверок и редактирования списка запросов используется модуль проверки. В случае обнаружения файлов, нарушающих требования
безопасности, модуль проверки индекса высылает администратору соответствующее сообщение.
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Рис. 2. Структурная схема системы аудита файлов, копируемых на съемные носители информации
Характерной особенностью штатного функционирования СКА является то, что его активные компоненты выполняют свои основные функции периодически, с разной частотой:
модуль-посредник - функцию копирования файлов из БД СКПВВ в ХД один раз в минуту;
индексирующий сервер - функцию обновления индекса по расписанию и по запросу администратора (по мере необходимости);
модуль проверки - функцию проверки в режиме, аналогичном работе индексирующего сервера,
но с небольшим запаздыванием.
Таким образом, необходимо совершенствовать систему защиты межбанковской информации,
применять рассмотренную методику и совершенствовать систему банковской верификации.
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Аннотация: Учитывая, что существующие механизмы и инструменты стратегического анализа, используемые в нормальных условиях хозяйствования, оказываются недостаточными для поиска решений по
преодолению организационно-экономического кризиса, в статье рассмотрены задачи стратегического
анализа в условиях экономической неопределенности.
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TASKS OF STRATEGIC ANALYSIS UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY
Sharonova Elena Valeryevna,
Istlentyeva Ekaterina Maksimovna
Abstract: Given that the existing mechanisms and tools of strategic analysis used in normal economic conditions are not sufficient to find solutions to overcome the economic and organizational crisis, the article considers the tasks of strategic analysis in conditions of economic uncertainty.
Key words: management, strategic analysis, environmental factors, strategic analysis tasks, uncertainty, factors of the internal environment.
Экономическая неопределённость организации в контексте стратегического менеджмента определяется как противоречие между реализуемой стратегией организационно-экономического развития и
внешними условиями деятельности. Для решения данной проблемы необходимо оперативно управлять изменениями - принимать стратегические решения, связанные с корректировкой или изменением
ранее выбранного курса действий. Разработка стратегии и мероприятий по ее реализации базируется
на результатах стратегического анализа, который представляет собой процесс оценки состояния и
перспектив развития важнейших факторов деятельности организации на основе информации, полученной в ходе исследования деловой среды.
Современный этап развития теории и практики стратегического анализа сопровождается отказом
от нормативного подхода к исследованию на основе дедукции и рациональных схем, в ходе которых
возможно получить только предписывающие рекомендации относительно стратегий. Проблемой остаётся статический характер анализа, в ходе которого ситуация оценивается в определенный момент
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времени настоящего или будущего. Механизм и инструменты стратегического анализа, используемые в
нормальных условиях хозяйствования, оказываются недостаточными для поиска решений по преодолению организационно-экономической неопределённости. А его методы зачастую оказываются универсальными, в то время как отраслевые и рыночные условия могут значительно различаться, да и возможности организаций по изменению внешней и внутренней среды зависят от многих специфических
факторов бизнеса. Поэтому необходимо определить задачи стратегического анализа в условиях экономической неопределённости, что позволит доработать механизм, методы и инструменты исследования с учетом особенностей деятельности таких организаций.
В данное время экономическая неопределённость находит отражение в экономическом кризисе,
который имеет политическую природу. Последствия глобального финансово-экономического кризиса,
начавшегося в 2008 г., которые так и не были преодолены, усугубились санкциями в отношении России
со стороны промышленно-развитых стран. Помимо этого сформировались благоприятные конкурентные условия на внутреннем рынке для отечественных производителей. В такой ситуации помимо выживания актуальной задачей организаций становится выбор пути развития в долгосрочной перспективе, формирование потенциала конкурентоспособности, что связано с проведением стратегического
анализа, который должен помочь выявить внешние и внутренние возможности существующей бизнессистемы и направления ее трансформации [4, c.33-38].
С точки зрения антикризисного управления, предполагающего не только создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния, но и обеспечение мер по его недопущению, наиболее существенными задачами стратегического анализа являются: анализ жизненных циклов элементов бизнессистемы; анализ взаимосвязей потенциала организации с потенциалами рынков снабжения и сбыта;
анализ бизнес-процессов; оценка условий и факторов конкурентоспособности. Объектами стратегического анализа являются бизнес-система организации, ее потенциал и бизнес-процессы [2, c. 124-126].
Стратегический анализ нужно начинать с анализа жизненных циклов элементов бизнес-системы
организации, так как внешние причины кризиса могут усугубляться отраслевыми, рыночными и внутриорганизационными факторами. Для целей стратегического анализа бизнес-систему целесообразно
ограничить совокупностью отношений внутри организации, в ее внешнем окружении, в отрасли и на
рынке, возникающих в процессе создания стоимости. Тогда появляется возможность определить причины и специфику кризисного состояния организации и учесть возможности и ограничения бизнессистемы при формировании антикризисной стратегии [3, c.228].
Проводя ситуационный анализ отрасли, рынков снабжения и сбыта необходимо выявить существенные тенденции, благоприятные возможности и угрозы для преодоления кризиса. Анализ перспектив развития отрасли, ресурсных рынков, рынка сбыта и его сегментов, а также анализ конкуренции в
отрасли проводится с помощью аналитических инструментов, выбор которых зависит от стадии жизненного цикла объекта (отрасли, рынка). В ходе анализа необходимо выявить факторы, влияющие на
развитие отрасли, рынков снабжения и сбыта.
Анализ и оценка внутреннего потенциала организации и его составляющих дают возможность выявить резервы повышения конкурентоспособности в условиях кризиса. Потенциал организации позволяет
нейтрализовать негативное влияние внешних факторов, а также реализовать благоприятные внутренние
возможности и создать условия для эффективной реализации стратегии за счет использования потенциала других участников бизнеса (потребителей, поставщиков, партнеров), что обеспечивает экономический рост и улучшение качества функционирования. Реализация организационного потенциала с помощью бизнес-процессов позволяет получить конкурентное преимущество на основе создания экономической ценности (полезности), осознанной потребителем. Поддержание потенциала на определенном
уровне дает возможность поддерживать конкурентоспособность организации в краткосрочной перспективе, а его повышение посредсвтом улучшения основных бизнес-процессов позволяет сформировать долговременное конкурентное преимущество. Уровень потенциала может быть измерен с помощью индикаторов, в качестве которых используются различные социальные и экономические показатели. В некоторых случаях рассчитываются интегральные показатели (индексы), позволяющие измерить и сравнить
основные характеристики предприятия, такеи как обеспеченность ресурсами, инновационная активность
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и т.п.. Стратегический анализ динамических взаимосвязей в бизнес-системе позволяет выявить соответствие потенциала организации потенциалам рынков снабжения и сбыта [1,c. 138-142].
В заключение стратегического анализа должна быть проведена оценка условий и факторов конкурентоспособности организации. Конкурентоспособность организации определяется как возможность
эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в условиях конкурентного рынка.
Конкурентоспособность – это результат успешного функционирования и вместе с этим условие дальнейшего развития. Для того,чтобы оценить условия и факторы конкурентоспособности организации
можно использовать систему многоуровневого оценивания, которая включает в себя показатели оценки
организационного потенциала, потенциала рынков снабжения и сбыта, степени нестабильности внешних условий бизнеса.
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Аннотация: в работе проводится анализ теоретических подходов к пониманию кадровой политики,
раскрыты особенности формирования инновационной кадровой политики.
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FORMATION OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICIES OF MODERN ORGANIZATION
Kostina Ekaterina Petrovna,
Burdygova Olga Vasilyevna
Abstract: in work the analysis of theoretical approaches to the understanding of personnel policy, the features
of formation of innovative personnel policy.
Key words: personnel policies, types of personnel policy, innovation, the formation of an innovative HR policy.
Одним из основополагающих факторов экономического роста и развития современной организации является адаптивная, гибкая, мобильная кадровая политика и инновационные процессы, протекающие при ее формировании.
Проанализируем, как определяется понятие «кадровая политика» в современной литературе
(табл. 1).
Таким образом, кадровая политика организации – это стратегическая линия поведения в работе с
кадрами, набор основополагающих принципов, которые реализуются руководством и кадровой службой
с целью сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала предприятия.
Отмечая несогласованность позиций исследователей, Л.Г. Миляева 4, с. 55 провела анализ основных типов кадровой политики (табл. 2).
Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из которых является максимально эффективное использование кадрового потенциала. Чтобы достигнуть этого, нужна четко разработанная кадровая политика активного типа.
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Тип кадровой политики
Пассивная

Реактивная

Превентивная

Активная

Таблица 1
Дефиниции понятия «кадровая политика»
Дефиниции понятия «кадровая политика»
В широком смысле – кадровое обеспечение реализации стратегии организации; в узком смысле – набор основополагающих принципов работы с персоналом.
В широком смысле – система осознанных и определенным образом сформулированных правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие
с долговременной стратегией фирмы; в узком смысле – набор конкретных
правил, пожеланий и ограничений, реализующихся как в процессе непосредственных взаимодействий между сотрудниками, так и во взаимоотношениях
между работниками и организацией в целом.
Генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,
на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного
коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии
управления ее персоналом.

Типы кадровой политики организаций
Характерные признаки

Таблица 2

Отсутствие четко разработанной программы действий в отношении персонала;
экстренно-спонтанный режим реагирования на возникшие конфликтные и кризисные ситуации без анализа их причин и возможных последствий; отсутствие
средств деловой оценки работников.
Наличие программы действий в отношении персонала на краткосрочный период;
наличие средств диагностики персонала; владение ситуацией развития кризиса в
работе с персоналом; экстренно-адекватный режим реагирования на кадровые
проблемы, анализ их причин и последствий.
Наличие обоснованных прогнозов возникновения кризисных ситуаций без средств
влияния на них; наличие краткосрочных и среднесрочных прогнозов потребности в
кадрах, программ развития персонала; наличие средств диагностики персонала,
прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период.
Наличие обоснованных прогнозов возникновения кризисных ситуаций и средств
воздействия на них; целевые программы развития персонала; комплексный анализ причин и возможных последствий возникающих проблемных ситуаций; наличие средств для диагностики и управления кадровой ситуацией; мониторинг параметров кадрового менеджмента и качества занятости персонала.

Основной сложностью в формировании кадровой политики является органичное совмещение
двух точек зрения – организации и персонала. Это действительно сложная задача, поскольку она
требует сочетания противоположных интересов – достижение коммерческого успеха организации и
выполнение социальных обязательств перед работниками. Если происходит смещение баланса
интересов в сторону интересов предприятия, кадровая политика превращается во внутреннюю
инструкцию для менеджера, которая закрепляет регламент использования человеческих ресурсов, при
этом совершенно игнорируя интересы работников. Если же баланс интересов смещается в сторону
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персонала, то кадровая политика трансформируется, по сути, в рекламный проспект, привлекающий
внимание потенциальных сотрудников к организации, при этом формируя представление о будущем
месте работы, не соответствующее действительности.
В условиях постоянных изменений, с которыми сталкивается современная организация, возникает необходимость в поиске и внедрении инновационных подходов к формированию кадровой политики.
По мнению Н.М. Цыцаровой 5, с. 19, существуют широкий и узкий подходы к определению инновации. В общем понимании – это осуществление изменений путем внедрения чего-либо нового. При
этом нововведение определяется либо как результат целесообразной творческой деятельности, практическое применение которого приводит к существенным изменениям в функционировании системы,
либо как процесс внедрения нового вместо ранее действовавшего, но устаревшего. В узком смысле
инновация – новое техническое решение, осуществленное на практике. Следовательно, инновацией
может быть новый продукт, новый технологический процесс, новая структура и система управления
организацией, новая культура, новая информация и т.д.
Инновационный подход предполагает, что при формировании и развитии кадровой политики
наибольшее внимание необходимо уделять анализу внешних и внутренних факторов. Факторы
внешней среды – те, которые организация как субъект управления не может изменить, но
должна учитывать для правильного определения потребности в персонале и оптимальных источников покрытия этой потребности (ситуация на рынке труда, тенденции экономического развития, научнотехнический прогресс, нормативно-правовая среда). Факторы внутренней среды – те, которые поддаются управляющему воздействию со стороны организации (цели организации, стиль управления, финансовые ресурсы, кадровый потенциал организации).
На взгляд Г.И. Сидуновой 6, с. 14-15, организации функционируют в более динамичных
условиях и вынуждены постоянно подстраиваться под изменения внешней среды. Это формирует
новые приоритеты кадровой политики. Во-первых, в организационной структуре и штате: вводятся
новые должности с совмещением обязанностей по нескольким профессиям, некоторые сотрудники
переходят на частичную занятость, поощряется надомная работа. Во-вторых, в системе мотивации
уменьшается доля фиксированной части в структуре заработной платы, увеличивается переменная
доля, сокращается или отменяется социальный пакет и дополнительные выплаты социального
характера. В-третьих, при подборе персонала полномочия для отбора персонала и решения о найме
передаются непосредственным руководителям. В-четвертых, в развитии персонала осуществляется
переход на дистанционные формы обучения, возрождается наставничество. В-пятых, во внутренних
коммуникациях усиливается взаимодействие с помощью создания интернет-портала, использования
доски объявлений для информирования сотрудников о предстоящих мероприятиях компании,
периодических встречах руководителей с трудовым коллективом и т.п.
Л.И. Сланченко и О.Н. Валькович 7, с. 307, делают два принципиально важных вывода о
взаимосвязи инноваций и внутренней организационной культуры компании. Во-первых, выбор
руководством того или иного способа адаптации к изменениям во внешней среде зависит от типа
корпоративной культуры и уровня ее инновативности. Для развития инновационной деятельности
необходимо наличие системы инициации творчества, поддержки и стимулирования творческой
инициативы, адекватной системы повышения квалификации, что является в современных условиях
одним из основных факторов успешной социализации. Во-вторых, внедряя то или иное новшество,
руководство вынуждено изменять и традиционную культуру компании, адаптируя ее к достижению
новых целей и задач.
Таким образом, формирование инновационной кадровой политики предполагает
целенаправленную деятельность руководителей организации и специалистов службы управления
персоналом по обеспечению эффективных темпов и масштабов обновления кадровой работы на
основе внедрения в практику кадровых нововведений в соответствии с текущими и перспективными
целями организации. В качестве нововведений могут выступать разработка новой кадровой политики,
изменение стратегии управления персоналом, организационной структуры, утверждение положения об
оплате труда или об аттестации персонала и т.п. Инновационная политика в отношении кадровой
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составляющей предприятия должна быть направлена на создание условий для повышения роли
человеческого фактора, стимулирования и мотивации к инновациям, которые обеспечат повышение
квалификации персонала, уровня творчества и инновационных идей, рост профессионализма и
ответственности, развитие способностей сотрудников решать инновационные проблемы, укрепление
интереса к коллективной инновационной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются управления человеческими ресурсами, а также даются рекомендации по совершенствованию системы управления человеческими ресурсами Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
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MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE BANKING SPHERE (ON THE EXAMPLE OF THE
CHECHEN REGIONAL BRANCH OF JSC ROSSELHOZBANK)
Yushaeva Razet Sayd-Emievna,
Elmurzaeva Sila Aslambekovna
Abstract: The article examines the management of human resources, as well as provides recommendations
for improving the human resource management system of the Chechen regional branch of JSC Rosselkhozbank.
Keywords: bank management, human resources, personnel management, bank.
В кредитном учреждении имеются свои методы и способы управления человеческими ресурсами. Стоит заметить, что основная цель управления человеческими ресурсами обеспечение бесперебойного процесса работы, удержание ценных работников, создание подходящих условий для работы.
Деятельность в этой области начинается с выявления потребностей, которые необходимо удовлетворить. Определяются потенциальные возможности в работе с человеческими ресурсами [1].
Чеченский региональный филиал АО «Россельхозбанк» - один из крупнейших банков в Чеченской
республике, имеющий более 25 структурных подразделений по всей ее территории, проложивший основу
национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса республики.
Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса республики.
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Банк осуществляет комплексную работу по формированию и развитию внутреннего резерва кадров. Резерв кадров позволяет обеспечить эффективное и своевременное замещение руководящих вакантных должностей наиболее подготовленными кандидатами из числа работников Банка. Система
привлечения персонала в Банк строится на основе следующих принципов:
-предоставление всем кандидатам на вакантные должности равных прав и возможностей, исключающих дискриминацию по какому-либо признаку;
-идентичность требований к кандидатам, одновременно рассматриваемым на одну и ту же должность;
-отбор кандидатов, обладающих высоким профессиональным потенциалом.
В целях развития кадрового потенциала в качестве одного из приоритетных направлений своей
работы выделяют формирование и развитие внешнего резерва кадров из числа студентов, выпускников учебных заведений и молодых специалистов [1].
С целью обеспечения быстрого вхождения новых работников в должность, определения соответствия уровня и потенциала поручаемой им работе, а также их приобщение к единым корпоративным
ценностям в Банке внедрена и реализуется программа профессиональной и социальнопсихологической адаптации работников. Программа адаптации, закрепленная в «Положении об адаптации вновь принятых на работу работников в АО «Россельхозбанк» №221-П» на электронном портале
Банка включает в себя:
-подготовку индивидуального плана работы, в котором определяются основные цели и задачи в
период испытательного срока;
- изучение электронных курсов на Учебном портале;
- участие в Адаптационном семинаре, проводимом Корпоративным университетом/учебным центром регионального филиала;
- подготовку листа оценки с целью подведения итогов по результатам прохождения испытательного срока.
В целях обеспечения требуемого уровня эффективности персонала Банк уделяет особое внимание квалификации, компетенциям и потенциалу сотрудников. В 2017 году проводилась оценка кандидатов на руководящие должности в региональной сети Банка с использованием тестов и личностных
опросников Результаты проведенной оценки использовались при планировании и реализации программ обучения и развития работников Банка, при формировании резерва кадров и ротации.
Для определения соответствия кандидата требованиям конкретной должности составлялся специальный «профиль идеального кандидата». При этом один и тот же кандидат мог, например, соответствовать профилю «идеального» клиентского менеджера и не соответствовать профилю «идеального»
специалиста по анализу и оценке кредитных проектов [2].
Система обучения сотрудников разрабатывается и реализуется Головным офисом АО «Россельхозбанк», в рамках которой действует Корпоративный университет Банка (функционирующий с 2008
года), представленный семью учебными центрами, один из которых Учебный центр для работников
головного офиса Банка и руководящих работников региональных филиалов и 6 региональных Учебных
центров по федеральным округам Российской Федерации в том числе и в Чеченской республике.
Помимо очного обучения, в деятельности Корпоративного университета используются и дистанционные формы, которые обеспечивают доступ всем работникам Банка к широкому спектру программ
без необходимости покидать рабочее место.
Так, всего в 2017 году организовано и проведено свыше 2700 мероприятий обучению и тестированию работников Банка, из которых:
-свыше 500 работников прошли обучение и тестирование в дистанционной форме посредством
действующей в Банке системы дистанционного обучения;
-свыше 200 работников прошли обучение в очном формате. Принципами формирования
портфеля программ обучения
выступают:
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-возможность трансляции программ на всю сеть: программы разрабатываются с учетом их дальнейшей передачи внутренним тренерам региональных учебных центров и/или внутренним преподавателям в региональных филиалах;
- ориентация на оптимизацию затрат: программы преимущественно разрабатываются собственными силами Корпоративного университета с учетом их дальнейшей реализации наименее затратным
способом;
- компетентносный подход: программы разрабатываются с учетом необходимости развития отдельных групп компетенций (функциональных, управленческих, лидерских и др.);
- сочетание обучения управленческих команд и индивидуального обучения.
Структура обучающих программ в Банке, имеющая целью развитие определенных компетенций
по категориям работников, представлена на рисунке 1.

Рис.1.Структура программ по развиваемым компетенциям по категориям обучаемых работников
Важно отметить, что в банке за последние два года наблюдаются достаточно высокие показатели текучести кадров, что может быть связано с большим объемом работ и с высоким уровнем сложности исполняемых обязанностей и времени трудозатрат, введением новых методик и стиля руководства.
Основной состав сотрудников составляют как специалисты с достаточно большим опытом работы в
банковской сфере (преимущественно руководители и заместители руководителей различных отделов),
так и молодые специалисты, с небольшим стажем, не готовые к высокой нагрузке. Так, для руководителей региональных филиалов и внутренних структурных подразделений Банка (ВСП) разрабатываются преимущественно программы, направленные на развитие лидерских, управленческих, коммуникативных и функциональных компетенций. Для специалистов отделов и подразделений обучающие программы ориентированы только на совершенствование функциональных компетенций и коммуникативных навыков.
Основываясь на результатах анализа публикуемой внутренней отчетности и интервью с должностными представителями кадрового резерва было выявлено, что уровень текучести кадров в банке
имеет возрастающую тенденцию и за последние годы характеризуется весьма высокими показателями. Наиболее интенсивный процесс текучести кадров приходится на производственный персонал: менеджеры, экономисты, операционисты в возрасте от 27 до 36 лет.
Таким образом, среди ключевых свойств управления человеческими ресурсами в банке можно
выделить следующие: формализованная реализация программ стимулирования, адаптации и оценки
персонала; портфель программ обучения, ориентированный на различные категории работников. Банки с иностранным капиталом применяют лучшие подходы, методы и практики, накопленные в различных странах, в стратегическом управлении человеческими ресурсами и по ряду показателей (автоматизации функций УЧР, ориентации на стратегические цели банка, гибкости и инновационности системы
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УЧР) превосходят российские банки, что положительно влияет на результаты их деятельности: чистую
прибыль, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала.
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Будущее менеджмента – бирюзовые
организации
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Аннотация: В последние годы появились многочисленные публикации о бирюзовых организациях и их
положительных аспектах, благодаря бестселлеру Фредерика Лалу — «Открывая организации будущего». Безусловно в современном мире подверженному нестабильности и быстрым изменениям высшему
топ менеджменту необходимо предпринимать меры для поддержания конкурентоспособности своей
организации, в чем как раз-таки могут помочь бирюзовые организации.
Ключевые слова: менеджмент, управление организацией, бирюзовые организации, эволюция управления
Abstract: In recent years, there have been numerous publications about turquoise organizations and their
positive aspects, thanks to the book by Frederic Lalou - "Discovering the future organizations". Undoubtedly, in
today's world, subject to instability and rapid changes, top management needs to take measures to maintain
the competitiveness of its organization, which can be helped by turquoise organizations.
Key words: management, organization management, turquoise organizations, evolution of management
Сотни предпринимателей и руководителей бизнеса в различных компаниях ищут новые формы
самоорганизации. Связано это с тем, что большинство из них устали от ограничений, которые присущи
классическому иерархическому подразделению, его низкой эффективности и неспособности гибко
адаптироваться к современному миру, который характеризуется неустойчивостью, неопределенностью,
изменениями, текучестью, хаосом, нестабильностью, и т. д.
В последние годы благодаря бестселлеру Фредерика Лалу — «Открывая организации будущего» появились многочисленные публикации о бирюзовой организации и ее положительных аспектах,
что представляет собой хорошую тенденцию, в которой как раз и нуждается мир.
Во избежание недопонимания, необходимо разобраться в понятие «бирюзовый». Итак, данный
термин в словосочетании «Бирюзовая организация» употребляется не зря, т.к. связано это с тем, что
«Бирюза» описывает 7-й уровень сознания, так называемого «свободного человека». В том случае,
когда кто-то достигает данный уровень сознания, то это говорит о том, что его мировоззрение является открытым, толерантным и рассчитывает на партнерство и баланс между работой и жизнью от мира
и/или компании в которой он работает. Этот человек хочет работать для того, чтобы развивать себя и
свои страсти. Он/она хочет быть гибким, узнать различные задачи и обмениваться ими с другими
людьми. Здесь важно отметить, что речь не идет о деньгах. Этот уровень сознания требует самореализации, честности и подлинности. Данный подход обеспечивает большую гибкость в действии и быстром
темпе изменений, что приводит к эффективности деятельности.
Обращаясь к последовательным этапам эволюции управления, используя цвета можно определить этапы управления в соответствие с цветами в некоторой последовательности представленные в
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табл.1.
Таблица 1
Цветовая схема последовательных этапов эволюции управления
- Цвета
Описание
НаправляКлючевые прорыПример
ющая метавы
фора
Крас- Постоянное
осуществление Волчья стая Разделение труда, организованная
ный
власти начальником, чтобы
командная власть преступность,
держать солдат в одной шеренуличные банды,
ге. Высокоактивный, краткоплеменные ополчесрочный фокус. Преуспевание в
ния
хаотической среде
Янтар- Весьма формальные правила в Армия
Формальный пра- Католическая цертариерархической
пирамиде.
вила (стабильные ковь,
военные,
ный
Управление командой сверху
и масштабируе- большинство госувниз. Будущее - это повторение
мые иерархии).
дарственных оргапрошлого.
Формальные
и низаций (системы
воспроизводимые государственных
процессы в долго- школ,
срочной перспек- отделения полиции)
тиве
Оран- Цель состоит в том, чтобы по- Машина
Инновация, подот- Инвестиционные
жевый бедить конкуренцию;
четность,
банки, многонациодобиться прибыли и роста.
высокоинтеллекнальные компании,
Управление целями (прежде
туальные люди
частные школы
командование и контроль чем,
свобода)
Зеле- Сосредоточение на культуре и Семья
Расширение прав Известные идеалиный
расширении прав и возможнои возможностей, стические практики
стей, чтобы повысить мотиваэгалитарное
(Southwest Airlines,
цию сотрудников.
управление, мо- Starbucks, Zappos и
Заинтересованные лица замедель заинтересо- др.)
няют акционеров как основное
ванных сторон
назначение
Бирю- Самоуправление
заменяет Живущий
самоуправление
Несколько новаторзовый иерархическую пирамиду.
организм
цельность
ских организаций
Организации рассматриваются
эволюционное
как живые существа, ориентироназначение
ванные на реализацию своего
потенциала
Говоря о бирюзовых организациях следует отметить, что им присуще три важных открытия.
1. Самоуправление. Бирюзовые организации работают эффективно, даже в больших масштабах,
во многом благодаря своей системе, которая основывается на отношениях «как со сверстниками».
Данные организации создали структуры и практики, в которой люди имеют высокую автономию в своей
области, и несут ответственность за координацию с другими. Власть и управление так глубоко внедрены во всех членов организации, что они больше не привязываются к конкретной позиции в виде нескольких высших руководителей.
2.Цельность. В то время как оранжевым и зеленым организациям свойственно поощрять людей,
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чтобы показать только свое узкое понимание “профессионального» Я, в бирюзовых организациях приглашают людей, чтобы вернуть им свою внутреннюю цельность. Они создают среду, в которой люди
чувствуют себя свободными, готовыми в полной мере выразить себя, принося беспрецедентный уровень энергии, страсти, творчества и работы.
3.Эволюционная цель. Бирюзовые организации основывают свои стратегии на том, что они чувствуют мир и спрашивает у него: ловкие практики, которые чувствуют и реагируют, заменяют механизм
планов, бюджетов, целей и стимулов. Как ни парадоксально, если сосредоточиться на нижней строке и
стоимости акций, они приносят финансовые результаты, которые превосходят результаты конкурентов.
В прошлом с каждым изменением сознания (от красного до янтарного, от оранжевого до зеленого) появились более мощные и жизнеспособные формы управления. После полного появления парадигмы бирюзовых организаций современный мир, вероятно, оглянется назад и найдет организационные формы и практики отчуждения и невыполнения в конце 20-го и начале 21 века. Уже сейчас ясно,
что человечество может создавать радикально более продуктивные, душевные и целеустремленные
предприятия и некоммерческие организации, школы и больницы. Мы находимся в точке перегиба: момент в истории, когда пришло время перестать пытаться исправить старую модель и вместо этого сделать скачок к следующей, что будет лучше соответствовать сложности и вызовам нашего времени.
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Abstract: The article reflects the main regularities of consumer behavior of buyers, revealed as a result of the
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Бытовая химия – это отрасль химической промышленности, осуществляющая разработку и производство химических средств бытового назначения. Чаще всего термин «бытовая химия» в повседневной речи обозначает сами товары бытовой химии, изготавливаемые на химических заводах.
Каждый человек пользуется чистящими и моющими средствами при уходе за домом, автомобилем и др. Ранее нами было проведено исследование, целью которого стало выявление потребительских предпочтений на рынке бытовой химии [3]. Данное исследование позволило выявить ряд закономерностей, которые раскрываются ниже.
1. В России не так много потребителей, которые заботятся о своём здоровье. Большинство
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опрошенных совсем не задумываются над тем, какое влияние приобретённая ими продукция оказывает на их здоровье, на здоровье их близких, а об окружающей среде они задумываются еще меньше.
Российский покупатель редко или же совсем не участвует в решении проблем, касающихся экологии.
Отсюда и результат – покупатели редко приобретают экологическую продукцию, что стало скорее правилом, чем исключением. Одних респондентов устраивает то, чем они пользуются; другим даже неизвестно, что можно найти продукцию, которая окажется не только эффективной, но и безвредной; третьи
не верят в существование безопасной бытовой химии, что неудивительно.
2. Неосведомлённость потребителя о вреде обычной бытовой химии, что тесно связано с недоступностью экспертной информации. Чаще всего, исследования, касающиеся чистящих и моющих
средств, находятся в закрытом доступе, по этой причине покупатели даже не задумываются о вреде,
который несёт в себе эта продукция. А об исследованиях экологической бытовой химии и говорить не
приходится – экспертную оценку такой продукции обнаружить ещё сложнее.
3. Россияне не доверяют словам различных компаний о безвредности их продукции, так как часто
сталкиваются с подделками или с ситуацией, когда одни и те же товары под одной маркой в России и
за рубежом являются, по сути, абсолютно разной продукцией. Так, например, хорошо известная фирма
«Проктер энд Гэмбл» в США еще в 80-е годы производила «Ариэль» с уменьшенным содержанием
фосфатов или вообще без них. Многие фирмы США уже тогда использовали вместо фосфатов цеолиты (биологические инертные, экологически безопасные вещества) [1]. Однако в России тот же порошок
«Ариэль» до сих пор производят с большим содержанием фосфатов. А о замене фосфатов цеолитами
и говорить не стоит - себестоимость порошка с цеолитом вырастает процентов на двадцать, что негативно скажется на прибыли российских фирм. Отсюда вытекает ещё одна закономерность – российский рынок бытовой химии направлен на получение краткосрочной прибыли. Производителей не особо
волнует состояние окружающей среды, а также здоровье покупателей.
4. Покупатели привыкли, что их обманывают. Взять хотя бы продукцию компании Amway, которая
позиционирует её как экологически безопасную. То, что рассказывается независимыми представителями Amway и тренерами компании о продукции, часто не совсем соответствует действительности.
«Компания Amway использует в составе продукции биологически разлагаемые ПАВ, способные к быстрому разложению». (Это не вырванная из контекста фраза. Это самостоятельный абзац в письме тренера Amway с ответом на вопрос о том, являются ли средства Amway био/органическими). Да, это
правда – используют биоразлагаемые ПАВ. Но при этом в составе также присутствуют анионные ПАВ,
большинство из которых трудно или практически не поддаются биоразложению [1].
Также, например, в составе стирального порошка SA8 Premium, содержится малеиновый ангидрид,
который раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей (сопровождается бронхитами,
желудочно-кишечными расстройствами). В средстве для мытья посуды содержится метилхлоризотиазолинон, который включен в Список опасных веществ, принятый в Канаде. В красном списке Гринпис Нидерландов Амвей присутствует с комментарием, что компания не имеет желания общаться со своими потребителями и не собирается устранять опасные химические вещества в своей продукции. Именно в таких случаях покупатели перестают доверять организациям, продвигающим эко-продукцию [1].
5. В интернете представлено намного больше средств обычной бытовой химии, чем экобезопасной. Покупатель просто-напросто может заблудиться в обилии порошков, средств для чистки
стёкол и т.д., приобрести их, так и не разобравшись, как следует в их составе. Если же говорить о рекламе по телевизору, то тут дела обстоят ещё хуже – реклама с экологической бытовой химией не
представлена вовсе. Покупатели даже не имеют возможности узнать о тех или иных эко-продуктах. А о
доступности и говорить не приходится. Да, можно заказать экологические чистящие и моющие средства в интернете или купить их в специализированных магазинах. Но, ведь есть покупатели, которые
редко пользуются интернетом или не пользуются им совсем, а специализированные магазины есть
только в крупных городах. В небольших городках, а тем более сёлах, такой продукции не будет.
6. Многие покупатели, зная об экологической продукции, всё равно не приобретают её, объясняя
это высокой ценой. Ранее мы сравнивали цены на экологически безопасную продукцию с ценами
обычных чистящих и моющих средств и выяснили, что большой разницы в стоимости нет. Многие покуXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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патели придерживаются мнения о том, что экологическая химия является дорогой, лишь потому, что в
своё время столкнулись с маркой, на которую установлены высокие цены. Но ведь и среди обычной
бытовой химии имеется продукция, отличающаяся высокой стоимостью. Однако на это мало кто обращает внимание.
7. Россияне, как правило, не любят спрашивать об экологической бытовой химии напрямую у
консультантов, что может быть связано с низкой квалификацией последних. Большинство из потребителей моющих и чистящих средств даже не подозревают о существовании специальных семинаров и
форумов, на которых можно подробнее ознакомиться с продукцией, её плюсами и минусами. И опятьтаки, даже если эти семинары и проводятся, то только в крупных городах. Небольшие городки и сельские поселения снова остаются обделёнными.
8. Потребители, пользующиеся экологическими чистящими и моющими средствами, выбирают их
именно по причине безопасности, что логично. Однако людей, покупающих эко-бытовую химию намного меньше, чем тех, кто приобретает обычную. Ещё одной закономерностью является то, что покупатели, приобретающие экологически безопасную продукцию, узнают о таковой по большей части из интернета, а также с помощью сарафанного радио, т.е. от своих знакомых и родственников.
9. В процессе исследования также были выявлены марки чистящих и моющих средств, которые,
как правило, приобретаются покупателями чаще, чем остальные. Среди них наиболее покупаемыми
оказались порошки под марками Тайд, Миф, Ариэль, Персил, Ушастый нянь, несмотря на то, что они
являются вредными. Оказалось, что детские порошки даже более опасны, чем обычные средства тех
же брендов. Так, Persil Expert Sensitive токсичнее, чем просто Persil, детский Tide — токсичнее обычного Tide, «Досенька» — токсичнее Dosia. «Эти конкретные детские порошки практически не отличаются
от взрослых — те же фосфаты, А-ПАВ и отбеливатели в составе», — говорится в заключении проведённого исследования «Росконтроля».
По мнению опрошенных «Лентой.ру» экспертов, проблема заключается в слабой регулированности
российского рынка гигиенических средств. По словам представителя компании «Сплат», в ЕС для каждой
единицы продукции категории «бытовая химия» производитель обязан получать паспорт MSDS (Material
Safety Data Sheet) — документ, обеспечивающий потребителя достоверной информацией по безопасности
промышленного применения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции, а также ее
использования в бытовых целях. В России оформление этого документа — дело добровольное [1].
Еще одна проблема — большое количество «серых» органов по сертификации, выдающих поддельные документы о безопасности товара. По данным федеральной службы аккредитации (она же
Росаккредитация), в России примерно втрое больше органов по сертификации и аккредитованных лабораторий, чем в странах с сопоставимой экономикой - в той же Германии. При этом в ведомстве не
скрывают, что по большей части рынок «серый», и никем не контролируется [1].
Таким образом, получается, что в России не так серьёзно относятся к стандартам, установленным по отношению к бытовой химии, чем легко пользуются другие страны, импортируя в Россию экологические чистящие и моющие средства более низкого качества.
10. На российском рынке широко распространено явление, именуемое гринвошингом ( форма
экологоориентированного маркетинга, цель которого заключается во введении потребителя в заблуждение относительно целей организации и её продукции). Учитывая, что российский потребитель обладает невысокой экологической грамотностью можно сделать вывод, что его легко обмануть посредством гринвошинга. Покупатель, приобретая такую продукцию, будет верить в то, что она является
экологической, а обнаружив, что его обманывают, он, скорее всего, в следующий раз даже не попытается приобрести эко-товар, так как усомнится в его безопасности. То есть, мы снова наталкиваемся на
упомянутую ранее закономерность – недоверие покупателя по отношению к российским производителям. Однако в незнании о существовании такого понятия нужно винить не только покупателя, но и государство, которое уделяет мало внимания данному явлению. Гринвошинг активно изучается в других
странах, о данном понятии знает достаточно большая аудитория, но в России, увы, мало кто может
хотя бы приблизительно объяснить, что представляет собой данный термин.
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Российское законодательство не ограничивает производителей в написании всего, что хочется
на упаковке. И никто за этим не следит. Составы не расшифровываются, что приводит к заблуждениям
потребителя относительно приобретаемой продукции. Так, на одном из круглых столов, где обсуждалось явление гринвошинга, говорилось о том, что деятельность Роспотребнадзора касается только
здоровья граждан. Таким образом, получается, что в нашей стране у производителя бытовой химии нет
обязательства доказывать обоснованность своих заявлений по свойствам товара, как у косметики. А
учитывая, что по закону они не обязаны расписывать состав на упаковке, то и достоверность экологичности никто не сможет понять [4].
11. Ещё одной закономерностью является то, что российские фирмы редко используют экологически чистые технологии при производстве бытовой химии, предпочитая использовать простое оборудование, хотя использование первых намного выгоднее, ведь малоотходная технология – это такой
способ осуществления производства продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия [2, с.329].
То есть организация, производящая бытовую химию, может не только принести пользу окружающей
среде, но и с умом использовать свои ресурсы. Кроме того, необходимо помнить, что использование такого
рода технологий поспособствует созданию положительного образа организации в глазах её клиентов.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что все перечисленные ранее закономерности можно условно разделить на несколько групп:
-закономерности правового характера;
-закономерности, связанные с недостаточностью экологического образования граждан;
-закономерности, связанные с неэффективным продвижением эко-продукции на российском рынке;
-закономерности, связанные с российским менталитетом. Сюда входит недоверие потребителей
к отечественным компаниям, недостаточное внимание по отношению к своему здоровью, а также к
здоровью своих близких и др.
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юридических услуг, рассмотрены их свойства, описано влияние специфики отрасли на основные решения в
области маркетинга.
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FEATURES OF MARKETING OF LEGAL SERVICES
Katunina Natalya Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to topical questions of increase of efficiency of marketing activity of modern law firms.
The author analyzes various approaches to the classification of legal services, discussed their properties, describes
the impact of the specific sector on major decisions in marketing.
Keywords: marketing services, legal services, marketing strategy, especially the marketing of legal services, marketing concept.
Одной из тенденций в современной экономике является постоянное нарастание скорости изменений в рыночной среде. Вместе с этим повышается также сложность проблем, встающих перед предприятиями, обостряется конкуренция, растут требования к основным компетенциям предприятий, уровню менеджмента, скорости и качеству принятия решений.
Практика показывает, что на современном этапе развития российского рынка квалифицированное стратегическое планирование и грамотный маркетинг являются несомненными конкурентными
преимуществами предприятия. Сегодня без хорошей стратегии и действенного механизма ее реализации очень сложно обеспечить успешность деятельности в долгосрочной перспективе. Интуитивный
стиль руководства все чаще уступает место более прагматичному управлению посредством маркетинговых стратегий. Характерно также и то, что этот процесс затрагивает не только крупные предприятия,
но и субъекты среднего и малого бизнеса, все больше внедряется не только в промышленную сферу,
но и сферу услуг. Не исключением стала сфера оказания юридических услуг.
Вопросы маркетинга услуг рассмотрены в работах как зарубежных, так и отечественных авторов.
Среди зарубежных можно выделить работы Р.А. Коффа, И. Ансоффа, Х.Виссема, П.Дойля, Ж.-Ж.
Ламбена, Ф. Котлера, Р. Коха, М. Портера. Среди отечественных необходимо отметить труды Г.Л. Азоева, Е.П. Голубкова, А.Н. Матанцева, В.Д. Шкардуна, В.С. Ефремова, А.П. Дуровича, Н.И. Ивашковой.
Проблемами маркетинга в сфере оказания юридических услуг посвящены публикации Ильичёв B.C.,
Лиховой С.С, Медведева Е.И.., Лихачев Р.В. и многие другие.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

На практике оказание юридических услуг часто не связано с совершением юридически значимых
действий, например проведением переговоров, юридическими консультациями. Таким образом, учитывая, что юридические услуги могут представлять как фактические, так и юридические действия, а также
их комбинации, следует признать, что данное понятие не охватывает весь спектр рассматриваемого
явления.
Обобщая изложенное, можно сформулировать определение понятия «юридическая услуга» – это
возмездная деятельность или юридические и/или фактические действия специалиста в области права,
направленные на удовлетворение потребностей юридического характера и достижение определенного
результата [1-3].
Предоставляемые юридические услуги можно условно разделить на несколько групп:
1. Консультационная помощь по соответствующему разделу права.
2. Урегулирование споров с налоговой инспекцией и конфликтов между хозяйствующими субъектами, в том числе, представительство интересов клиентов в ИФНС и судебных органах при рассмотрении претензий сторон по вопросам взимания налоговых споров и прочих платежей.
3. Ведение дел (сопровождение) в третейских инстанциях соответствующего уровня. Юристы
защищают права физических лиц или организаций в ходе судебных разбирательств по гражданским,
административным, трудовым и иным видам споров.
4. Юридическое сопровождение сделок (например, инвестиционных проектов, операций с недвижимостью, внешнеэкономических контрактов).
5. Правовой аудит хозяйственной деятельности и документации.
6. Юридическая поддержка в ходе эмиссии ценных бумаг, их размещения на биржах, при осуществлении прочих операций на финансовых рынках.
7. Сопровождение и поддержка при создании и регистрации новых предприятий, проведении
сделок поглощения и слияния, а также иных вариантов оптимизации структуры бизнеса, при проведении процедуры банкротства или ликвидации.
8. Практическое содействие в защите результатов интеллектуальной собственности и получении
лицензий, сертификатов.
9. Комплексное юридическое обслуживание (оказание всего спектра правовой помощи в рамках
абонентского договора).
С точки зрения формы юридические услуги могут быть:
1. Разовые. Предполагают получение консультации или практической помощи при возникновении необходимости, то есть по какой-либо одной проблеме. После урегулирования вопроса сотрудничество с клиентом прекращается.
2. Долговременные. Для их получения требуется заключение договора, рассчитанного на конкретный период времени (от 3 месяцев и более). В рамках такого соглашения клиенты могут рассчитывать на получение оперативной юридической помощи в установленных договором рамках.
3. Абонентские. Включают в себя пакет услуг за фиксированную абонентскую плату. Такое сотрудничество удобно тем клиентам, которые заинтересованы в полноценном юридическом сопровождении.
Юридические услуги могут предоставляться в письменном или устном виде, в виде советов и рекомендаций по дальнейшим действиям или путем разработки индивидуального плана мер и содействия в их реализации. Порядок их оказания определяется специалистом исходя из сложности проблемы, задействованной сферы права и ожиданий клиента.
Юридическим услугам присущи те же специфические характеристики, что и остальным видам
услуг.
1. Неосязаемость услуг, их неуловимость и нематериальный характер. Их невозможно продемонстрировать, увидеть или попробовать до потребления. Маркетинговые решения, которые принимает организация в этой ситуации, могут быть следующими (повысить осязаемость своей услуги; подчеркнуть значимость услуги; заострить внимание на выгодах от услуг).
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2. Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. Услуга неотделима от
своего источника, в отличии от товара ее нельзя произвести впрок. Оказать услугу можно тогда, когда
поступает заказ или появляется клиент. Маркетинговой стратегией здесь является высокий профессиональный уровень продавцов услуг.
3. Изменчивость, непостоянство качества. Качество услуги сильно зависит от того, кто ее обеспечивает, а также от того, где и когда она предоставляется. Для уменьшения изменчивости услуг применяются стандарты обслуживания.
4. Неспособность услуги к хранению. Неспособность услуг к хранению требует разработки маркетинговых решений по сбалансированности спроса и предложения. Это может быть установление
дифференцированных цен, скидок; организация on-line консультаций; введение в периоды пикового
спроса альтернативы дополнительных услуг и др.
Указанные отличительные характеристики и особенности услуг делают управление операциями
в сфере услуг более трудным делом, чем в промышленности, торговле с точки зрения обеспечения
эффективности; определяют специфику управления и применения маркетинга [2, с. 186].
В маркетинге юридических услуг следует учитывать три момента. Маркетинг в сфере услуг применяется сравнительно недавно, почти не применяется в юриспруденции. Самый сложный аспект маркетинга услуг – создание благоприятных условий для оказания услуг. Услуги всегда связаны с человеком
(клиентом) и видом деятельности. Специфика маркетинга юридических услуг в этой связи связана с изучением поведения клиентов, их пожеланий, запросов; с разработкой специфических приемов для достижения сбалансированности спроса и предложения; с изучением методов воздействия на клиентов.
Поэтому среди пяти основных концепций маркетинга (производственной, товарной, сбытовой,
маркетинговой и социальной) в сфере оказания юридических услуг должна доминировать концепция
социального маркетинга. Она утверждает, что предприятие должно предопределять нужды, желания и
интересы целевого рынка и удовлетворять их более эффективно, чем конкуренты.
Важнейшими принципами стратегического маркетинга юридической компании являются: комплексный подход к решению маркетинговых проблем. Включая разработку комплекса маркетинга услуг,
комплексное обслуживание потребителей, комплексное решение маркетинговых проблем, стоящих перед производителями услуг; концентрация усилий на решение узловых маркетинговых проблем, а также концентрацию ресурсов на реализацию стратегии и тактики; специализация и кооперация в обслуживании клиентов, что помогает завоевывать и удерживать рынки использования конкурентных преимуществ в сфере оказания юридических услуг.
В сфере юридических услуг можно выделить три группы задач стратегического маркетинга.
1. повышение надежности услуг, оказываемых потребителям, по времени, месту, качеству, цене
и другим наиболее существенным для потребителя свойствам услуг;
2. рост конкурентоспособности компании – юридических услуг – на основе последовательного
воплощения в жизнь планов маркетинга услуг;
3. безопасность обслуживания клиентов, что предполагает обеспечение безопасности в процессе удовлетворения спроса на услуги, но и безопасность экономическую, социальную, моральноэтическую и др.
Итак, нами были рассмотрены особенности юридической услуги как вида предпринимательской
деятельности, проанализировано их влияние на основные решения в области маркетингового управления компанией, предложен круг задач стратегического маркетинга.
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование связей с общественностью (PR) в продвижении товара на типовых клиентских рынках. Торговые компании должны постоянно взаимодействовать с реальными и потенциальными партнерами и с общественностью. Для многих предприятий
дилемма заключается не в том, стоит ли им устанавливать коммуникации, а в том, какую информацию
следует донести до потребителя, кому конкретно и как часто он в ней нуждается. Одним из эффективных инструментов в продвижении товаров являются связи с общественностью – Public relation (PR).
Ключевые слова: Связи с общественностью (PR), потребители, продвижение товара, маркетинговые
коммуникации, PR технологии, покупательское поведение.
THE USE OF COMMUNICATIVE MODELS (PR) TECHNOLOGY TRADE
Tursunaliev Dinara Mukhtarovna,
Donchenko Olga Alekseevna
Abstract: This article discusses the use of public relations ( PR) in product promotion on a typical client markets. Trading companies need to continually engage with existing and potential partners and with the public.
For many companies, the dilemma is not whether to establish a communication and what information you
should convey to the consumer, exactly who and how often he needs it. One of the effective tools in the promotion of goods are public relations – Public relation (PR).
Key words: public Relations (PR), consumers, product promotion, marketing communications, technology PR,
consumer behavior.
Современный механизм маркетинга не ограничивается разработкой необходимых потребителям
продуктов, установлением приемлемых цен и обеспечением широкой доступности товаров в торговых сетях. Торговые компании должны постоянно взаимодействовать с реальными и потенциальными
партнерами и с общественностью. Для многих предприятий дилемма заключается не в том, стоит ли им
устанавливать коммуникации, а в том, какую информацию следует донести до потребителя, кому конкретно и как часто он в ней нуждается. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает, все средства
массовой информации, маркетинговые инструменты для продвижения товаров и услуг на внутренние
и внешние рынки. Одним из эффективных инструментов в продвижении товаров являются связи с общественностью – Public relation (PR).
Классическое определение PR было дано Сэмом Блэком: "PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной
информированности"[1].
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Другое определение дал американский исследователь Рэкс Харлоу: "PR – это особая функция
управления, призванная устанавливать и поддерживать взаимосвязи, взаимопонимание, взаимопризнание и сотрудничество между организацией и общественностью; осуществлять управление процессом разрешения проблем или спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного
мнения и реагировании на него; определять и подчеркивать ответственность руководства в вопросах
служения общественным интересам; помогать руководству эффективно изменяться в соответствии с
требованиями времени; выступать системой заблаговременного предупреждения, помогая предвидеть
тенденции развития; в качестве своих основных средств использовать научные методы, основанные на
этических нормах общения".
Таким образом, паблик рилейшинз (англ. Public relation – связи с общественностью) – это группа
методов коммуникации, используемых торговым предприятием для продвижения товара, своей деятельности, целей и ценностей, создание позитивного корпоративного имиджа в глазах представителей
внешнего и внутреннего рынка, торговых посредников, финансовых и коммерческих партнеров. В
настоящее время деятельность Public relation выступает неотъемлемым элементом коммуникационного комплекса маркетинга.
В условиях насыщения рынка товарами и услугами, сопровождающегося обострением конкурентной борьбы, связи с общественностью в продвижении товара - это самый эффективный способ
изменить поведение потребителей, привлечь внимание к товарам, создать положительное впечатление о предприятии, показать их значимость и полезность. Public relation является необходимым атрибутом рыночной экономики, а на сегодняшний день уже превратились в специализированную отрасль, как
науки, так и производства. По своему содержанию PR также является составной частью стратегии маркетинга и выполняет две функции: во-первых это реагирование на потребности и ожидания тех, чьи
суждения, могут повлиять на работу и развитие организации, а во-вторых это определенная мотивация
поведения этих самых людей.
Под продвижением товара понимается совокупность различных видов деятельности по доведению информации о преимуществах товара до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить. Роль продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и организациями с помощью прямых (например, реклама) и
косвенных (например, интерьер магазина) средств с целью обеспечения продаж. Продвижение товара
является неотъемлемой частью маркетинга. В организации продвижения товара на предприятии включает в себя следующие составляющие [2]:
- формирование политики в области стимулирования сбыта, продвижение товара;
- выбор, планирование и управление инструментами стимулирования сбыта (продажа по предварительным заказам, рекламно - информационная деятельность, искусство сбыта, упаковочное дело);
- анализ данных продаж, и постановка соответствующих целей, координация деятельности торговых агентов;
-рекламирование деятельности и определение задач рекламы; выбор средств передачи рекламы
(телевидение, радио, печать и т.п.) и управление работой в этой области;
-установление контактов со средствами массовой информации, рекламными агентствами; разработка образцов, выставочных материалов;
-установление связей компании с отдельными лицами, общественными организациями, обмен
информацией;
-разработка дизайна продукции, упаковки;
-мероприятия по сбыту товара;
-планирование и осуществление продвижения товаров;
-разработка мер, направленных на увеличение продаж.
Основная цель продвижения – создать устойчивый или растущий спрос на сбыт товара данной
торговой сети. В распоряжении специалиста маркетолога по связям с общественностью имеется множество различных инструментов, из которых необходимо найти оптимальный вариант их использования для реализации плана маркетинга. Наиболее перспективно развиваемыми видами продвижения
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товаров на сегодняшний день являются персональные продажи, эффективная реклама, формирование общественного мнения и всевозможные формы, стимулирующие сбыт товара.
В разработке РR - обращений значимую роль выполняют коммуникативные технологии, с их помощью налаживается коммуникационная связь между потребителем, предприятием, общественностью,
различными коммерческими структурами. Одной из наиважнейших задач РR - это обеспечение установления такого контакта с потребителем, благодаря которому появляется возможность достичь поставленных целей с наиболее минимальными затратами. В зависимости от того, каким будет этот контакт, начинает формироваться поведение, отношение к товару каждого конкретного человека, группы людей, коммерческих структур. Таким образом, для того чтобы иметь возможность управления поведением, направлять ее в нужное для торгового предприятия русло, используются коммуникативные технологии. Коммуникативные технологии - это определенная база знаний, сведений об алгоритме операций, которые выполняются для установления психологического и информационного контакта между коммерческими
структурами и потребителями. Коммуникативные технологии в торговле - это подготовка РR-обращений с
учетом имеющейся информации о инновационных достижениях в сфере науки, связанных с коммуникативным процессом. Так как PR – обращения ориентированы на разнообразные группы индивидов, то в
его построении необходимо учитывать психологические и социальные аспекты. Условно коммуникативные технологии, применяемые в PR, можно классифицировать на психологические и социальные. Психологические технологии используются для формирования благоприятного воздействия на отдельные личности, группы и установление с ними эффективного двустороннего контакта. Социальные технологии
используются для достижения результативного воздействия на сформированные социальные группы
потребителей с установлением с ними продуктивного двустороннего контакта.
Для этого применяется теория коммуникативного воздействия. PR – это всегда коммуникация,
направленная на взаимопонимание с общественностью, которая может быть достигнута через информированность, и восприятие участников рынка. При этом формируется коммуникативная модель PR
технологий, где можно выделить наиболее известные модели ,опираться на которые возможно в рамках PR. Наиболее известна сегодня модель коммуникации, предложенная Романом Якобсоном и усовершенствованная израильским семиотиком Итамаром Эвен - Зохаром. Схема Р. Якобсона описывает
производство одного высказывания, в то время как схема И. Эвен - Зохара описывает производство
целого набора текстов. Они выделили шесть наиболее значимых составляющих процесса коммуникации, каждый из которых влияет на выбор того или иного варианта развития коммуникации [3].
1.Производителем (адресантом) в данной модели выступает некий симбиоз объекта и посредника, представляющий авторитет для адресата.
2.Потребитель (адресат)— не просто потребитель текстов, т. е. конечного продукта, а потребитель всей социально-культурной функции данной активности.
3. Институты включают в себя издательства, критиков, образовательные структуры, объединения
писателей, все виды масс-медиа и т. п.
4. Рынок (канал)— сумма всех факторов, связанных процессами продвижения товаров в торговой сети.
5. Код (язык)— правила производства и использования литературного продукта: «грамматика» и
«лексикон» данного вида языка. Спецификация рекламных текстов по лексике и грамматике для конкретной потребительской группы, что повышает эффективность коммуникации в разы.
Текст - это не только то, что написано с помощью букв, слов и предложений, это также любой
визуальный, звуковой или виртуальный объект, который несет в себе определенные ассоциации, образы и смыслы.
6. Продукт (сообщение)— здесь идет речь не только о тексте, но и о знаковых вариантах поведения в целом.
Таким образом, PR видит поставленные цели в таковой последовательности воздействия: первоначально вносятся изменения в коммуникативный поток, вследствие чего, появляются изменения в
общественном мнении, что приводит к изменениям в поведении.
У PR на данном этапе времени, нет иного инструмента воздействия на общественность, как пеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реориентация коммуникативных потоков. Но для того, чтобы эти изменения в коммуникации достигали
поставленной цели, имеется ряд требований, которые необходимо выполнять.
Первоначально, это разговор с аудиторией на ее языке с помощью сообщений, с прогнозируемыми реакциями на них. Далее это целеположение коммуникации. Квалифицированный разговор должен быть системным, т.е. все подчинено единой цели. В итоге переходим на профессиональное сообщение, которое можно оформить в трех альтернативных вариантах: вербальное, визуальное и событийное. При этом необходимо отметить, что визуальная и событийная коммуникация воспринимается
более непринужденно, легче проходит адаптация в массовом сознании и эффективней запоминается.
Понимание же вербального сообщения подразумевает знание кода (языка), поэтому распространение
его более затруднено.
Удачные варианты PR-технологий состоят из перевода ключевых сообщений, созданных для
определенных целевых аудиторий, не на один, а на ряд языков, среди которых присутствуют все, выше
указанные языки.
Существенным моментом PR работы является создание сложного коммуникативного продукта,
где материальная составляющая играет такую же значимую роль, как и коммуникативная составляющая. Данный продукт является сочетанием ряда факторов, таких как: многоканальность, наличие сообщения, сценарий по плану. Коммуникация и распространение информации в обществе не просто передают сообщения, они структурируют некую «реальность» путем отбора, акцентирования и интерпретации событий [4] .
Важной составляющей успешной PR - работы является наложение коммуникативных сетей на
социальные, ярким примером чего служат лидеры мнений. В ходе исследований было выявлено, что
люди не меняют своих представлений сразу же после получения сообщения, но меняют их некоторое
время спустя. Эти изменения происходят в процессе обсуждения сообщения с теми, кого называют лидерами мнений, которые в свою очередь могут убедить всех остальных.
Таким образом, наиболее значимый для PR – деятельности вывод следующий: для того чтобы
идея «прижилась», необходимо убедить критическую массу, которая составляет 5% от всей аудитории. А когда 20% населения принимают идею, ее уже невозможно остановить. В своей основе PR
опирается на ряд элементарных операций, которые выполняются человеком в процессе обработки
информации. Важным аспектом становится изменение отношения к товару через применение PR, которое характеризуется в рамках четырех функций: утилитарной, эгозащитной, оценочной и когнитивной. Информация о рыночной деятельности формируется не только на макроуровне, но и также на
микроуровне, где могут быть использованы для продвижения товара на рынок PR стратегии предприятия. Многообразная макросреда трансформационной экономики, где присутствует экономическая и
политическая нестабильность, может создать почву, где будут преобладать оборонительные рыночные ситуации, где просто необходимо грамотное использование PR технологий.
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Аннотация: При выборе нарядных платьев для выпускного вечера особое внимание уделяется эстетическим характеристикам, новизне и стоимости наряда. В условиях конкуренции и перенасыщения
рынка товарами, перед швейными предприятиями поставлена задача выпуска оригинальной продукции, отвечающей направлению моды. В статье представлены результаты построения дома качества и
разработаны рекомендации для производителей, планирующих выпуск нарядной женской одежды данного ассортимента.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, планирование производства, дом качества, выпускные наряды, разработка рекомендаций.
BUILDING "HOME OF QUALITY" FOR PLANNING THE PRODUCTION OF APPAREL DRESSES
Churilova Elena Alekseevna,
Geiger Yana Alexandrovna,
Revyakinа Olga Vladimirovna
Abstract: When choosing elegant dresses for prom special attention is given to aesthetic characteristics, novelty and value of the outfit. In terms of competition and market saturation with goods, garment enterprises set
out to produce original products that meet the fashion trends. The article presents the results of building quality
homes and developed recommendations for manufacturers planning to release elegant women's clothing this
product range.
Key words: marketing research, production planning, house of quality, prom outfits, development of recommendations.
Планирование нового производства – сложная задача в условиях жесткой конкуренции и
перенасыщения торговых сетей готовой однообразной продукцией. Следовательно, перед швейными
предприятиями, стоит задача выпуска изделий, которые будут интересны и востребованы
потребителем. Легкая промышленность подвержена скоротечным изменениям, связанным с
изменчивостью моды и запросов покупателей, которые необходимо изучить в целях выявления
значимых факторов, способных обеспечить успешность будущего производства.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

87

Наиболее эффективным инструментом изучения потребительского спроса являются
маркетинговые исследования. Экспертами выделены ключевые методы таких исследований –
наблюдение, эксперимент и опрос. Основной задачей вышеупомянутых методов является сбор
первичной информации.
Следующим важным этапом планирования и формирования ассортимента будущего
производства является структурирование функций качества, т.е. метод ранжирования нужд и
пожеланий потребителя с помощью развертывания функций и операций деятельности на каждом этапе
жизненного цикла проекта. Применение этого метода подразумевает получение конечного результата,
соответствующего ожиданиям потребителя.
Основным инструментом структурирования является таблица, получившая название дом
качества. В ней отображена связь между фактическими показателями (потребительскими свойствами)
и вспомогательными – техническими требованиями. Дом качества, традиционно состоит из трех
основных блоков, позволяющих учитывать требования и взаимное влияние друг на друга предпочтений
потребителей, производителей и конкурентов.
В данном исследовании изучен спрос на женские платья для выпускного бала с целью
планирования производства аналогичной продукции. Для структурирования запросов различных
участников рынка был построен дом качества при использовании исходной информации, полученной в
результате описательного исследования предпочтений школьниц при выборе нарядной одежды [1,
с.19]. В качестве метода исследования использован детерминированный опрос по типу «снежного
кома», проведенный с использованием анкеты. Такой метод сбора информации позволяет охватить
большое число респондентов и является сравнительно недорогим, кроме того, предполагает
определенное заданное начальное множество респондентов, которые в дальнейшем использованы в
качестве информаторов. В опросе принимали участие девушки в возрасте от 16 до 22 лет и старше.
Объем выборки определен по формуле:
П
𝑛 = р1∗р2 ,
где, П – количество положительных ответов, р1, р2 – условно принятые доли.
Таким образом, для получения достоверных результатов достаточно включить в выборку 142
представителя.
В результате выполненного опроса и обработки анкет определен перечень требований потребителей (ТП) к выпускному наряду:
1. Модный силуэт и крой
2. Красивая приятная ткань
3. Оригинальные платья
4. Покупка через интернет
5. Невысокая цена
Определение рангов важности ТП произведено методом парных сравнений и представлено в
таблице 1.
Рассчитанные в таблице 1 ранги составляют левую часть дома качества.
Следующим этапом структурирования является выбор инженерных характеристик (ИХ), проведенный с учетом требований потребителей, но при этом является взглядом на изделие с точки зрения
производителя, т.е. специалиста. Инженерные характеристики могут отличаться от ТП как по формулировке, так и количественно, т.к. от их выбора в наибольшей степени будет зависеть качество планируемого производства. В нашем случае в качестве ИХ выбраны показатели:
1. Снижение себестоимости товара
2. Соответствие модным тенденциям
3. Разнообразие модельного ряда
4. Эстетические показатели моделей
5. Увеличение продаж с помощью интернета
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Таблица 1
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* Примечание: знак > соответствует 3 баллам; знак = соответствует 2 баллам; знак < соответствует 1
баллу.

Увеличение продаж с помощью
интернета

+

Разнообразие модельного ряда

5
2

Эстетические показатели моделей

1

Соответствие модным тенденциям

№ ТП
1

3
4

ТП
Ранг
Модный силуэт и 0,26
крой
Невысокая цена
0,23
Красивая приятная
0,2
ткань
Оригинальные платья 0,17
Покупка через интер- 0,14
нет
Абсолютная важность
∑ ИХ
Относительная важность, %

Снижение себестоимости

ИХ

Определение влияния требований потребителей и инженерных характеристик представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Определение взаимного влияния ТП и ИХ
Примечание:
+ сильное влияние
(3 балла);
- слабое влияние
(1 балл)

2
+

3

4

5

+

+

0,69

0,92

0,2

0,28

+
0,6
3,34
0,18

0,51

0,62

0,15

0,19

Завершающим этапом построения дома качества является формирование «крыши», которая
представляет собой корреляционную матрицу, заполненную символами, указывающими на положительную или отрицательную связь между соответствующими техническими характеристиками продукта
с позиций интересов потребителя. С помощью корреляционной матрицы можно наглядно продемонстрировать соотношение между основными показателями качества (рис. 1).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

1

2

3

4

89

5

Рис. 1. «Крыша» дома качества
Примечание:
- сильная положительная связь;
цательная связь.

- слабая положительная связь; Х – сильная отри-

В результате построения «крыши» дома качества выявлены виды связи между инженерными характеристиками. Слабая положительная связь отмечена между снижением себестоимости и эстетическими показателями модели. Под эстетическими показателями понимается пакет используемых материалов и технологичность модели.
Сильная отрицательная связь наблюдается между снижением себестоимости и разнообразием
модельного ряда. Визуальное разнообразие моделей может быть достигнуто за счет использования
унифицированных деталей. Сильная положительная связь – между снижением себестоимости и увеличением продаж с помощью интернет-магазинов. Объясняется это тем, что обслуживание интернетмагазинов менее затратное в сравнении с традиционными магазинами. Для интернет-магазинов нет
расходов на аренду помещения, покупку оборудования и его амортизацию. Для обслуживания клиентов
в интернет-магазине необходимо меньше сотрудников.
Сильная отрицательная связь выявлена между эстетическими показателями моделей и наличием интернет-магазинов.
По результатам построения наиболее важной части дома качества были сделаны выводы и разработаны рекомендации для производителей, планирующих выпуск нарядной женской одежды данного
ассортимента:
1. Визуально разнообразить линейку моделей в коллекции путем введения дополнительных конструктивных членений и унифицированных деталей. Наличие большого количества различного декора
не приветствуется потребителями. Девушки-выпускницы предпочитают платья лаконичного кроя.
2. В последнее время широкое распространение получила продажа товара через интернет и различные мобильные приложения, ввиду своей специфики, продажа выпускных платьев может осуществляться как через интернет-магазины, так и традиционным способом через магазины с возможностью подгонки изделий по фигуре.
3. Стоимость выпускных платьев на рынке варьируется. В настоящее время, наблюдается снижение покупательской способности потребителей, ввиду этого рекомендуется сокращать расходы, которые отражаются на себестоимости товара, например, за счет переноса производства в регионы с
низкой налоговой нагрузкой (территории опережающего развития).
Дальнейшие исследования будут связаны с изучением конкурентов, что позволит выстроить
стратегию выпуска продукции, ориентированную на потребителя и имеющую положительно отличительные качества от других товаров, представленных на рынке.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД, МЕНЯЮЩИЙ
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Покусаева Ангелина Геннадьевна,
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В данной статье освещены характерные особенности такого маркетингово хода, как
позиционирование бренда. Выявлена важность сегментирования рынка при позиционирования бренда.
Рассмотрена история эволюции бренда «Dannon». А также доказано влияние позиционирования на
вкусовые предпочтения потребителя.
Ключевые слова: бренд, позиционирование, товар, сегментация рынка, потребитель, «Dannon».
POSITIONING BRAND - MARKETING PROGRESS, CHANGING TASTE PREFERENCES
Marchenko Marina Nikolaevna,
Pokusaeva Angelina Gennadievna
Abstract: In this article the characteristic features of this marketing move, as the brand positioning. Identified
the importance of market segmentation to brand positioning. The history of the evolution of the brand "Dannon". And also proved the influence of positioning on the taste preferences of the consumer.
Key words: brand, positioning, product, market segmentation, consumer, «Dannon».

«Как корабль назовёшь, так он и поплывет» — говорил главный герой повести А. Некрасова
«Приключения капитана Врунгеля». К позиционированию бренда можно применить такую же формулу.
Бренд — это имя продукта, влияющее на покупателей. Конечно же, это не касается только выбора названия. Ясно, что хорошее название помогает: оно должно легко произноситься на различных
языках и вызывать желаемые ассоциации. Но что в действительности превращает название в бренд,
так это его заметность, отличие, интенсивность и доверие, дополненные ассоциациями [1, с. 22]. История успеха компании «Danonе». является доказательством того, что позиционирование бренда в силах
превратить неизвестный, невостребованный кисломолочный продукт в излюбленное лакомство ̶ эликсир здоровья и долголетия.
«Dannon» ̶ известный производитель кисломолочных продуктов. Исаак Карассо, основатель компании, наладил производство йогуртов в Барселоне в 1919 году, назвав компанию в честь сына Даниэля ̶ «Danonе». Вскоре производство переместилось во Францию. В 40-х спасаясь от Французской оккупации, Даниэль переехал в Нью-Йорк и зарегистрировал там фирму с американизированным названием «Dannon».
В Америке молоко никогда не квасили. Кисломолочные продукты были традиционными на КавкаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зе, в Болгарии, Греции, Турции, а вот американцы вкуса йогурта не понимали ̶ кислый, невыразительный. В 1940-е годы основными покупателями магазинчика «Dannon Milk Products» в Нью-Йорке были
балканские иммигранты и редкие в те годы фанаты здорового образа жизни [2, с. 283]. Спрос был невелик и для дальнейшего существования компании что-то следовало предпринять.
Ситуацию изменил такой маркетинговый ход, как позиционирование бренда. Позиционирование
– нахождение места в сознании целевой аудитории и создание таких образов и атрибутов торговой
марки, которые наиболее выгодно отличались бы от марок конкурентов, являлись для целевого потребителя значимыми и отвечали его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом
[3, с. 12].
Успешное позиционирование невозможно без знания своего потребителя. Правильное определение сегмента рынка, является одним из важнейших вопросов эффективности бренда. Сегментирование рынка представляет собой деление рынка на четкие группы показателей, для каждой из которых
могут понадобиться отдельные товары и (или) комплексы маркетинга. Сегментирование необходимо,
так как различные группы потенциальных потребителей имеют разные вкусы и пристрастия, которые
важно учесть при создании и продвижении бренда. Для работы на разных сегментах рынка могут понадобиться различные каналы продаж, а также устанавливаться подходящие цены и выбираться методы
позиционирования бренда [4, с. 125].
Американский потребитель кисломолочной продукции «Dannon», заботящийся о своём питании,
появился к началу 70-х годов двадцатого века. В 50-е годы Гайлорд Хозер выпускает книгу «Выглядеть
молодо, жить долго», где йогурт фигурировал как главный источник молодости. В 60-е хиппи ввели моду на экологическую еду, что тоже способствовало росту популярности кисломолочных продуктов. Затем обеспокоилось государство: бурное развитие фаст-фуда вело нацию к ожирению. Правительство
взялось инвестировать в пропаганду здорового образа жизни. Американцы стали бегать по утрам, пристрастились к аэробике и обратили внимание на диету. Теперь потребители искали на полках здоровые и низкокалорийные продукты [2, с. 284].
Именно тогда компания создаёт особый образ своего продукта. Теперь «Danonе» ̶ это эликсир
здоровья и долголетия. Появились первые рекламные объявления в журналах Time и Newsweek. Одно
из них изображает жительницу Советской Грузии во время трапезы (рис. 1).

Рис.1.Рекламный постер «Danonе»
Текст на постере гласит: «Эта жительница Советской Грузии считает, что «Dannon» ̶ замечательный йогурт. Она знает, что говорит, потому что ест йогурт уже 137 лет». Второе рекламное объявление,
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верхняя надпись которого переводится как «Возможно, йогурт «Dannon» не сделает из Вас долгожителя, какие встречаются в Советской Грузии. Но он точно не навредит», повествует о 89-летнем долгожителе и его матери, таких же любителях йогурта «Dannon» (рис. 2).

Рисунок 2.Рекламный постер «Danonе»
Эта страница в журнале дублирует кадры телеролика под названием «Долгожители из России»
(известный также как «В советской Грузии»), который принёс наибольшую популярность продукту в рамках рекламной кампании. На экране раскрывалась тайна страны, закрытой в то время от посторонних
глаз. Перед телезрителями разворачивалась интереснейшая картина. Грузинские пейзажи, горцы в национальных костюмах. Люди окучивают виноград, рубят дрова, разъезжают на лошадях. Диктор рассказывает «два удивительных факта про Грузию: люди здесь едят много йогурта и живут дольше ста лет». Ролик заканчивается душевной сценой с грузином и старушкой: «89-летний Баграт Топогуа очень любит
«Dannon». Он съел целых две баночки, и его матушка довольна» [2, с. 286].
В результате работы специалистов маркетинга и рекламы к началу 70-х годов продажи «Dannon»
выросли в пять раз. Америка наконец-то полюбила йогурт. Следует детально рассмотреть каким образом позиционирование бренда помогло кисломолочному продукту стать одним из излюбленных лакомств американцев.
При планировании и формировании позиционирования бренда необходимо следовать четырем
«золотым правилам»: уникальность, соответствие нуждам потребителя, правдоподобность, неизменность во всех элементах marketing mix.
Позиционирование бренда должно быть уникальным и узнаваемым. Это необходимо для успешной
и четкой дифференциации от конкурентов. Нельзя выиграть конкурентную войну, предлагая потребителю
то же позиционирование, которое уже занято другим, часто удачным, брендом. «Dannon» посчастливилось быть одной из первых компаний предлагавшей кисломолочные продукты на американском рынке. В
связи с этим была возможность сделать особенностью бренда естественные качества продукта ̶ польза
для пищеварения, иммунитета. Так «Dannon» и стал эликсиром здоровья и долголетия.
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Также, позиционирование должно соответствовать явным и скрытым нуждам целевых потребителей. Необходимо задавать себе вопрос, нужен ли потребителю продукт, нужны ли ему предлагаемые
продуктом качества. «Dannon» запустил свою рекламную кампанию «Долгожители из России» дождавшись определённого момента в развитии общества. К 70-м годам в приоритете у американцев здоровый образ жизни, аэробика, пробежки, диеты. «Эликсир здоровья» ̶ это именно тот продукт, в котором
нуждался потребитель того времени.
Реальные факты должны подкреплять позиционирование бренда. Это необходимо для того, чтобы потребитель никогда не испытал разочарования от общения с брендом. Нарушение этого принципа
ведет к ситуации, которая может быть охарактеризована как синдром неоправданных ожиданий. Обратные ситуации служат основой для успеха. Конечно, в ролике «Долгожители из России» всё неправда. Имена, появляющиеся на экране, будто взяты из русских книг наобум. Неправдоподобен и возраст
персонажей ̶ всем им за сотню лет. Да и популярность йогурта в Грузии, где не слышали в то время о
«Dannon», тоже плод фантазии сценаристов. Однако, это единственный в те годы случай, когда компания сняла ролик на территории СССР. Страна Советов в глазах американцев была могущественной
далёкой и загадочной. На этой почве можно было вырастить любую рекламную легенду.
И последнее, позиционирование должно быть неизменным во всех элементах marketing mix [3, с.
13]. Термин «маркетинг-микс» ввел в середине двадцатого века. Н. Борден. Это классический комплекс
маркетинга включающий четыре элемента. Известен также под названием «модель 4Р» (по первым
буквам элементов): товар (Product); цена (Price); сбыт или товародвижение (Place); продвижение или
коммуникации (Promotion). Под понятием товара (Product) подразумевается дизайн, упаковка, марка,
качество и конкурентоспособность. Цена (Price) ̶ это цена реализации, скидки, надбавки, кредитование.
Сбыт или товародвижение (Place) ̶ каналы товародвижения, транспортировка, складирование, реализация. Продвижение или коммуникации (Promotion) ̶ стимулирование сбыта, персональная продажа,
связи с общественностью и конечно же реклама [4, с. 45].
В итоге все аспекты успешного позиционирования бренда были выполнены. Основная цель позиционирования (создание устойчивого представления в сознании покупателей о бренде как о лучшем
товаре для конкретных условий) достигнута [3, с. 12]. Вкусовые предпочтения целой нации были изменены. Йогурт «Dannon» в сознании американцев превратился из невыразительного на вкус кисломолочного продукта в желанное лакомство.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические признаки средств размещения и сделан
вывод о важности оценки удовлетворённости потребителей гостиничных услуг
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SPECIFICS OF HOTEL BUSINESS AND NEED OF ASSESSMENT OF SATISFACTION OF CONSUMERS
FOR HIM
Generalova Galina Gennadyevna,
Lushnikova Edyta Eduardovna
Abstract: In this article specific signs of means of placement are considered and the conclusion is drawn on
importance of assessment of satisfaction of consumers of hotel services
Key words: hotel enterprise, means of placement, satisfaction of consumers
В современных условиях развития сферы услуг одним из основных принципов работы любого
сервисного предприятия, в том числе и средств размещения, является ориентация на клиента. Регулярный мониторинг степени удовлетворённости потребителей услугами и самим предприятием позволяет не только получать самые актуальные сведения о качестве предоставляемых услуг и его оценке
клиентами, но и своевременно улучшить их, усовершенствовать свою конкурентную позицию и увеличить общую прибыльность бизнеса, к чему и стремится каждое коммерческое предприятие.
Прежде чем определить, для чего же необходимо измерение степени удовлетворённости потребителей гостиничных услуг, следует рассмотреть, что же представляет собой гостиничное предприятие
в целом и гостиничная услуга в частности.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.10.2015 №1085 [2], «гостиничные услуги –
комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги,
перечень которых определяется исполнителем». Таким образом, можно выделить основную гостиничную услугу, к которой относится проживание в гостинице, и сопутствующую (дополнительную) услугу,
перечень которой определяется исполнителем (то есть руководством гостиницы) самостоятельно и на
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основе имеющихся возможностей.
Кроме того, услуги подразделяются на бесплатные и платные. В список бесплатных могут быть
включены следующие виды услуг: вызов скорой помощи, побудка по просьбе гостя, пользование медицинской аптечкой, доставка корреспонденции, предоставление набора для мелкого ремонта одежды,
кипятка, комплекта посуды и столовых приборов.
В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации» [2] дано следующее определение гостиницы. «Гостиница и иное средство размещения - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество),
предназначенный для оказания гостиничных услуг».
Из этих определений можно вывести некоторые специфические признаки гостиничного предприятия, а именно:
1. Наличие номеров для размещения гостей, причём их количество должно быть нее меньше 10,
верхний порог не ограничивается.
2. Подчинение всех служб гостиницы единого централизованному руководству.
3. Наличие как основного набора услуг (куда входит размещение и питание), так и дополнительного (СПА-комплекс, фитнесс-центр, конгресс-центр, банкетный зал и так далее).
4. Соответствие определённому классу и категории.
Можно точно сказать, что любое гостиничное предприятие складывается из нескольких элементов:
удобства гостиницы, обслуживание гостиницы, имидж гостиницы, цены (стоимость) на услуги гостиницы
Итак, для того, чтобы охарактеризовать и классифицировать гостиницу необходимо иметь в
наличии следующие данные: номерной фонд (количество номеров, их качество и тип); спектр предоставляемых услуг; профессионализм персонала гостиницы и качество обслуживания.
Индустрию гостеприимства представляют различные средства коллективного и индивидуального
размещения: гостиницы, мотели, хостелы, апартаменты и апарт-отели, туристические кэмпинги, гостевые дома и многие другие виды средств размещения.
Выше было дано определение гостиничного предприятия в целом. Для лучшего понимания данного вопроса следует подробнее рассмотреть и другие типы средств размещения.
Мотель мало чем отличается от гостиницы. Эта разновидность гостиничного предприятия, ориентированная на отдых автопутешественников. Таким образом, специфической чертой мотелей является то, что они расположены на важных транспортных узлах и вдоль автотрасс. Как правило, мотель
представляет собой дешёвую гостиницу с небольшим номеров, рассчитанным исключительно на сон.
Дополнительные услуги или отсутствуют вовсе, или присутствуют в ограниченном количестве. [7]
Номера в апарт-отелях представляют собой полноценные квартиры со всеми их удобствами.
Номера в апарт-отелях оборудованы всем необходимым для жизни в обычной квартире: от полностью
оборудованной кухни до гостиной с домашним кинотеатром и персональным компьютером. Как правило, клиенты останавливаются в таких гостиницах надолго: от десяти дней до нескольких месяцев [6].
Для уточнения терминологии специализированных средств размещения (к которым и относятся
кэмпинги, т.е. туристические приюты) был введён в действие ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требования к специализированным средствам размещения». В нём приводится следующее определение туристского приюта (стоянки): «специализированное средство размещения круглогодичного или сезонного действия, предназначенное для размещения следующих по маршрутам организованных групп туристов в палатках или стационарных зданиях с оборудованием мест для ночлега» [4].
Термин «гестхаус» или «гостевой дом» появился в обиходе туристов не так давно, но уже получил популярность среди людей. Гостевые дома представляют собой двух-трёхэтажные здания с 20-30
номерами. Отличием данного средства от других является наличие домашней атмосферы и малая
численность персонала. Гостевые дома как средства размещения наиболее широко распространены
на пляжных курортах Юго-Восточной Азии, а также на российском юге (Краснодар, Геленджик, Анапа,
Сочи и так далее).
Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56184-2014 [5], хостел –
«экономичное средство размещения, предназначенное для временного проживания, преимущественно
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для малобюджетного туризма, имеющее номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами комнаты/номера, в также помещения (зоны, места) для общения гостей». Как показывает практика, на рынке гостиничных услуг в России в большем количестве представлены малые
хостелы вместимостью от 25 до 50 гостей. В хостелах, как правило, предоставляются следующие услуги: предоставление койко-места для отдыха гостей; прием и регистрация гостей круглосуточно или не менее 12 часов в сутки; ежедневная уборка жилых комнат и мест отдыха (в том числе санузлы и кухня);
предоставление медицинской аптечки, принадлежностей для мелкого ремонта одежды (нитки и иголки);
смена постельного белья и полотенец как минимум раз в 5 дней; предоставление мест для хранения багажа; предоставление запирающихся на ключ или замок ящиков для хранения личных вещей гостей.
Хостел хоть и является особым типом гостиничного предприятия, однако некоторые принципы
его работы имеют много общего с обычными гостиницами. К примеру, одним из таких принципов является открытость услуг хостела для всех гостей, то есть руководство и персонал хостела не должен проводить каких-либо различий между расами, цветом кожи, полом, национальностью и религиозным вероисповеданием гостей. Отказать в обслуживании можно только по причинам, отличным от вышеуказанных. Ещё одним принципом деятельности хостелов является соблюдение культуры общения и доброжелательное отношением ко всем гостям
Согласно Приказу Минкультуры Росии «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии» от 11 июля 2014 г. [3], классификацией гостиниц предусмотрены 6 категорий:
«пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд» (от высшей к
низшей). Следует упомянуть, что в России гостиничные услуги не подлежат обязательной сертификации за исключением тех средств размещения, которые находятся в городах, принимающих у себя чемпионат мира по футболу FIFA 2018 году и Кубок конфедераций FIFA 2017 года [1]. Например, город
Владимир не является таким городом, поэтому классифицирование гостиничных предприятий, находящихся в это городе не является обязательным и проводится исключительно по желанию руководящего аппарата самого предприятия.
Охарактеризовав гостиничную услугу и гостиничное предприятие, а также разобравшись в видах
средств размещения и остановившись на их классификации можно чётко представить, почему же важно измерение удовлетворённости потребителей гостиничных услуг:
1. Удовлетворённость позволяет определить степень лояльности гостя, а значит служит индикатором того, насколько тот или иной потребитель услуг гостиницы готов остановиться в ней ещё раз.
2. В сфере услуг, где любой бизнес ориентирован на покупателя, удовлетворённость потребителей служит ключевым элементом стратегии предприятия. Удовлетворённость потребителя служит для
потенциальной аудитории индикатором хорошего обслуживания, а значит привлекает ещё больше клиентов.
3. Глобальное исследование потребительской удовлетворённости, проведённое в 2013 году
международной компанией Accenture, оказывающей услуги в области управленческого консалтинга,
информационных технологий и аутсорсинга, показало, что повышение цен – это не главная причина
оттока потребителей [8]. Согласно итогам данного исследования, за 2010-2013 года в среднем 64,5%
процента клиентов было потеряно из-за неудовлетворительного сервиса. В гостиничной индустрии
этот показатель за 2013 год составляет 15%. Таким образом, повышение удовлетворённости клиентов
ведёт к уменьшению оттока потребителей услуг.
4. Согласно исследованию, проведённому компанией InfoQuest в 2015 году [9], «абсолютно удовлетворённый потребитель» приносит прибыли в 2,6 раза больше, чем «кое-как удовлетворённый потребитель». При этом, «абсолютно удовлетворённый» приносит компании в 14 раз больше денег, чем «неудовлетворённый потребитель». То есть, удовлетворённость потребителей предприятия целиком и полностью влияет на размер его прибыли.
5. Согласно статистике [10], около 13% недовольных потребителей услуг рассказывают о своём
негативном опыте 20 людям. Таким образом, из-за неудовлетворения одного человека компания может
потерять до 20 потенциальных клиентов.
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ПРИМЕРЕ ВЫВЕСОК
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ Г.НАЛЬЧИКА
Кетенчиева Эрнесса Алексеевна
магистрант 2 курс
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: в статье представлены результаты проведенного маркетингового исследования вывесок
спортивных комплексов г. Нальчика Кабардино-Балкарской республики как формы наружной рекламы.
Анализируется степень выполнения вывеской рекламной функции и коммуникативной в условиях малого города. Выявлена степень соответствия вывесок требованиям ГК РФ и маркетинговым критериям.
Приводится подробное описание маркетингового исследования основанного на психологических особенностях восприятия цветопередачи, шрифта, размера и расположения текста и представлены основные результаты наблюдения.
Ключевые слова: мерчендайзинг, медианосители, эффективность рекламы, визуализация, читабельность, психология рекламы
SPECIAL FEATURES OF OUTDOOR BY THE EXAMPLE OF LEADING SPORTS COMPLEXES IN
NALCHIK
Ketenchieva Ernessa Alekseevna
Abstract: in this article are presented the results of the marketing research of the sports complexes signs of
the city Nalchik of the Kabardino-Balkarian Republic as forms of outdoor advertising. The degree of performance of the advertising function and communicative sign in the conditions of a small city is analyzed. The
degree of conformity of signboards to the requirements of the Civil Code of the Russian Federation has been
revealed. A detailed description of marketing research based on psychological characteristics of color perception, font, size and location of the text is presented and the main results of the observation are presented.
Key words: merchandising, media, advertising effectiveness, visualization, readability, psychology of advertising
В настоящее время ни одно коммерческое предприятие не может обойтись без использования
мерчендайзинга. Наиболее распространенным видом внешнего мерчендайзинга является наружная
реклама – реклама в виде щитов, вывесок, постеров, плакатов, способствующая созданию имиджа организации и формированию представления о предлагаемом товаре или услуге у потребителя. Ее цель
– напомнить о марке товара/услуги, его/ее свойствах, фирме, используя лаконичный текст и рисунок.
Наибольший рост сегмента наружной рекламы в России за период с 2009 - III квартал 2016 г.
(табл.1) произошел в 2013 г. в сравнении с 2012 г. на 5,6%, отрицательная динамика наблюдалась за
первые три квартала 2016 г. падение на 32,2 % в сравнении с предыдущим годом [12].
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Период
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
III квартал 2015
III квартал 2016
Итого:

Таблица 1
Показатели динамического ряда рекламных расходов
России 2009 – III квартал 2016 г.
Расходы на наружную
Абсолютный
прирост Темп прироста (%)
рекламу (млн.руб)
(млн.руб)
25,200
0
0
29,700
4,500
17,86
34,300
4,600
15,49
37,044
2,744
8
42,601
5,557
4,92
40,600
- 2,001
-4,69
38,203
- 2,397
-5,90
23,103
25,905
2,802
5,76
279,853

При этом динамика расходов на наружную рекламу в средних и малых городах России в 2011 г.
отразила наибольший рост исследуемого сегмента. Это вызывает потребность изучения данного медианосителя в условиях малых городов (численностью менее 300 000 человек) и мы остановили свой
выбор на наружной рекламе спортивных клубов (далее СК) г. Нальчика (численность ок. 240 000 человек) [1].
Особенности застройки небольших российских городов требуют особого отношения к размеру,
точке обзора, углу зрения, цветовой гамме наружной рекламы, однако, основное назначение медианосителя остается одинаковым для всех – донести и закрепить в сознании потенциальных покупателей
название или фирменный знак организации, направление его деятельности [9, с.86]. Поэтому наружная
реклама изучаемых объектов должна быть не только красивой, но и функциональной, хорошо просматриваться со всех направлений возможного движения покупателя. Она должна быть не только, в принципе, видимой, но и привлекающей, притягивающей внимание и для рекламы спортивного объекта достаточно содержание 3-4 цветов (белый, синий, красный, зеленый).
Современный человек стал жертвой моды! В “информационно-технологическое” время потребитель подвержен влиянию периодической смены образцов культуры, что способствует смене массового
поведения. Тенденции последних пяти лет показывают, что модным стал здоровый образ жизни среди
молодежи и не только, что обусловило активное развитие рынка по предоставлению спортивных услуг
в больших и малых городах России. Владельцы спортивных клубов в г. Нальчике КабардиноБалкарской республики на фоне высокой конкуренции в большей степени стали применять наружную
рекламу в качестве одного из способов привлечения клиентов, что требует учета как требований ГК
РФ, так и маркетинговых.
Таким образом, объектом нашего изучения стала вывеска как основной вид наружной рекламы
СК, применяемых повсеместно.
Вывеска – это конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная, как правило, на
фасаде здания, рядом с входом. Она выполняет две основные функции [9, c.62]:
1) рекламная функция. Для ее эффективности следует учитывать основные правила создания
вывески;
2) подача информации. Основные данные, указанные в содержании вывески, регламентируются
установленным законодательством.
Содержание вывески является первой информацией о СК, которую может получить прохожий
или обычный посетитель. Видимость в городском пространстве, четкость восприятия букв (уровень читабельности), обеспечение правильного цветового контраста и удачного названия придают экономическую эффективность и выразительность любой вывеске [5, c.342].
Для того чтобы проследить, как вывеска на практике выполняет свои функции, встала необходиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость проведения маркетингового исследования в основу которого легло маркетинговое наблюдение –
процесс сбора данных, характеризующих какой-либо рыночный процесс или явление и предназначенный для удовлетворения информационно-аналитических потребностей маркетинга [13, c.6].
Проведенное нами наблюдение являлось не включенным, так как при регистрации данных не
требовалось анализировать ситуацию изнутри, необходимо было лишь получить данные о состоянии
вывесок спортивных клубов г. Нальчика. Был выбран способ открытого, полевого наблюдения, так как
сбор, фиксация информации происходили в открытом виде и в естественной обстановке – возле СК. На
первой стадии нашего исследования наблюдение являлось кратковременным.
Проведенное наблюдение являлось описательным, т.к. описывалась каждая вывеска магазина.
Заранее была составлена карта наблюдения, включающая 7 разделов (Приложение 1):
1. Общие сведения;
2. Рекламно-информационное оформление;
3. Место расположения вывески;
4. Размер вывески;
5. Цветовое оформление вывески;
6. Лексический анализ вывески;
7. Шрифтовое оформление названия.
В качестве объекта наблюдения были взяты вывески 10 СК. Выборка соответствует генеральной
совокупности, так как в г. Нальчике на октябрь 2017 г. существовало только 10 СК:
 “AtlantiS”
 “MAXIMA”
 “S-CLUB”
 “SPORT LIFE”
 “OLIMP”
 “Лизавета”
 “S-GYM”
 “RIDADA”
 “AZZURO”
 “БиМ”
Карты наблюдения заполнялись у объекта исследования в период с 28 по 30 октября 2017 г. Перейдем к анализу результатов наблюдения.
Анализ согласно блоку “Общие сведения” показал, что вывеска и фирменное наименование СК
на ней присутствует на всех исследуемых объектах. Однако указание профиля, т.е. того, какие именно
услуги предоставляет СК, отсутствует лишь на вывеске “S-GYM”. Указание юридического адреса присутствуют лишь на двух вывесках “S-CLUB” и “AZZURO”. Режим работы не указан на вывесках СК “AtlantiS”, “S-CLUB”, “S-GYM”, “RIDADA”, “AZZURO”, “БиМ”, “OLIMP”, несмотря на то, что это является обязательным для размещения на вывески коммерческих предприятий, так как реализует право потребителей на свободное получение информации и выполняет основную задачу рекламного носителя [6].
Сведения, включенные в блок “Рекламно-информационное оформление” являются обязательными и должны быть представлены на вывеске любой организации. Как показал анализ, ни одна из
вывесок СК г. Нальчика на 2017 г. не содержит всей требуемой информации в соответствии с Законом
РФ “О защите прав потребителей” [6].
Эффективность размещения рекламы в условиях перенасыщенности улиц города зависит от ее
размера, расположения и дизайна. Вывеска должна моментально привлекать к себе внимания и быть
расположенной в необходимом месте.
При размещении вывесок учитывается угол обзора и угол зрения. Следовательно, она должна
иметь максимальное количество точек обзора и отражать траекторию взгляда проезжающего мимо
автомобилиста и проходящего пешехода [11]. С нашей точки зрения наиболее удачным месторасположением наружной рекламы СК г. Нальчика являются фасады и окна 1-2 этажных домов либо на входе в
отдельное здание СК, такая реклама позволит максимально привлечь аудиторию. Согласно анализу
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наиболее удачным углом обзора и углом зрения обладают только 3 вывески СК: “БиМ”, “AtlantiS”,“MAXIMA”.
В соответствии с требованием ГК РФ к расположению и оформлению вывески [4]:
- вывеска не должна занимать более 1/6 части фасада здания;
- нижний край вывески не следует располагать ниже 2,5 метров над уровнем земли;
- высота букв текста в наименовании должна быть не менее 15 см.;
- цвет и шрифт букв должен соответствовать специфике организации.
Этим требованиям не соответствует наружная реклама СК “AZZURO” и “OLIMP”, где вывеска
расположена слишком низко (1-1,5 м.). Из всех наблюдаемых объектов все 10 СК используют в оформлении наименования шрифт, превышающий высоту букв 15 см. Из перечня наблюдаемых вывесок
несоответствие шрифта специфики организации с нашей точки зрения, наблюдается в трех СК –
“RIDADA” скорее подойдет для ресторана или отеля, “Лизавета” для продуктового магазина и “AtlantiS”
для бассейна или аквапарка.
Парадоксом вывески является ее противоречивость. С одной стороны, ее оформление должно
сочетаться с окружающей средой, а с другой – выделяться из нее. Не должно быть много иллюстраций,
но, в то же время, их присутствие должно соответствовать профилю объекта.
С помощью цветного шрифта (и соответствующего фона) можно привлечь внимание и сделать
текст более читабельным и увеличить скорость его восприятия. Физик Мэтью Лукиш исследовал вопрос
читабельности цветных вывесок и плакатов. Результат его экспериментов, представлен в таблице 2 [8,
c.251-253].
Таблица 2
Цвет чернил на бумаге
Синее на белом
Черное на желтом
Зеленое на белом
Черное на белом
Зеленое на красном
Красное на желтом
Красное на белом
Оранжевое на черном
Черное на пурпурном
Оранжевое на белом
Красное на зеленом

Читабельность цветного шрифта
Ранг читабельности
(чем меньше, тем лучше читабельность)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Скорость чтения
3
4
2
1
7
5
6
8
11
9
10

Согласно таблице 2 темные цвета шрифта на светлом фоне читаются гораздо лучше, чем светлый шрифт на темном фоне. Исследователь Рее не рекомендует использовать цветной шрифт в тексте и считает немаловажным качество (структуру) бумаги: на матовой бумаге шрифт читается легче, а
на глянцевой лучше печатать картинки.
Ориентируясь на результаты исследователей Рея и Лукиша, нами было выявлено несоответствие по цветовому оформлению у вывесок: “БиМ” – светло-красный на красном фоне снижает читабельность текста, гармоничнее смотрелась бы название в белых тонах, так как здание сделано в красно-белой гамме; “S-GYM” – слишком светлые (пастельные) тона снижают уровень распознавания текста на расстоянии более 50 м. от здания (рис.1) [8, c.248]. Из-за несоответствия закону цвета теряется
визуальный эффект вывески.
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Рис. 1. Вывески спортклубов “S-GYM” и “БиМ”
Таблица 3
Влияние разных вариантов размещения текста и рисунка
в рекламных объявлениях
Критерии
Размещение иллюстрации (показатель в %)
справа
слева
вверху
сначала воспринимается:
иллюстрация
84,35
72,9
92,75
текст
15,65
25,0
7,25
оба
2,1
Идентификация рекламо13,55
3,15
7,50
дателя
Идентификация текста
(степень узнавания)
полное
частичное
4,2
2,1
31,3
58,5
14,6

внизу
91,65
8,35
27,10

1,0
15,7

Сначала человек воспринимает иллюстрацию, затем активированное первичное внимание переносится на расположенный рядом текст. Это соответствует результатам исследований с помощью тахистоскопа Гутманом: иллюстрация привлекает больше внимания, чем текст (табл.3) [8, c.249].
Расположение рисунка “сверху” или “снизу” не играет особой роли, при сравнении иллюстраций, размещенных “справа” или “слева”, было установлено незначительно превосходство “правой” позиции
(рис.2). Среди исследуемых объектов иллюстрации использовались только на четырех вывесках:
“OLIMP”,”Лизавета”,”SPORT LIFE”,”AZZURO”, возможно, это связано с тем, что размер остальных вывесок слишком маленький.
Вывеска как рекламный носитель – это собранный воедино образ того, что мы хотим предложить
потребителю, и основным показателем здесь является наименование объекта. От того, какие ассоциации вызывает название СК у потребителя, в некоторой степени может зависеть дальнейшая его деятельность [5,c.74]. Ассоциативная связь отсутствует в трех случаях: ”БиМ”,”RIDADA”, “Лизавета”. Если
бы рядом с наименованием не было указано направление предлагаемых услуг, название бы не указывало на специализацию СК. Из всех СК г. Нальчика, с нашей точки зрения, сложно произносить название “Лизавета”, которое трудно склонять по падежам при обыденном общении потребителей. Во всех
остальных случаях названия легко произносятся и запоминаются.
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Рис. 2. Размещение текста и иллюстраций
Таблица 4
Итоговая оценка результатов исследования
Название раздела
Рекламноинформационное оформление
Место расположения
Размер вывески
Цветовое
оформление
Лексический
анализ
Шрифтовое
оформление
Итого:

max
бал
л
5

SPORT
LIFE

OLIMP

Лизавета

SGYM

RIDADA

SCLUB

AZZURRO

БиМ

Maximus

Atlantis

3

1

2

1

2

3

3

2

4

4

4

3

3

3

2

4

4

4

3

4

4

4
3

4
3

4
1

3
1

3
1

3
2

4
2

3
3

3
1

2
3

2
1

3

2

2

2

3

1

3

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

21

17

13

13

12

13

18

16

11

18

15

Для того, чтобы подвести окончательные итоги проведенного исследования, для каждого СК
г. Нальчика нами была рассчитана среднеарифметическая взвешенная оценка.
Для начала были определены параметры оценки вывески СК и их весомость, учитывающие информацию, представленную в электронной версии журнала “Индустрия рекламы” [7]. Каждый блок карты наблюдения выступает за отдельный параметр оценки. По пятибальной шкале самой высокой оценке 5 баллов соответствует блок “Рекламно-информационной оформление”, так как в нем присутствуют
сведения, являющиеся обязательными для размещения на вывесках СК. Для блоков “Месторасположение вывески” и “Размер вывески” нами определена одна оценка 4 балла, так как данные параметры,
с нашей точки зрения, одинаково влияют на эффективность вывески, как элемента наружной рекламы
коммерческой организации. В 3 балла, согласно данным, предлагаемым экспертами журнала “Индустрия рекламы”, нами оценены три параметра вывески: “Цветное оформление вывески”, “Лексический
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анализ наименования”, “Общие сведения”. На наш взгляд, они в одинаковой степени могут повлиять на
формирование у потребителя ассоциаций с определенным СК.
Самой низкой оценке – 2 балла соответствует блок “Шрифтовое оформление названия”, так как
этот параметр каждым потребителем оценивается индивидуально, а для вывески СК он является
наиболее уязвимым.
Таким образом, на основе подсчета среднеарифметической взвешенной был определен рейтинг
СК в г. Нальчике Кабардино-Балкарской республики на октябрь 2017 г. с точки зрения степени выполнения вывеской коммуникативной, включая рекламную, функции (табл.4, рис.3).
20
15
10
5
0

Рис.3. Графическое изображение итогов результатов исследования
Максимальное количество баллов не получила ни одна вывеска, наибольшее количество баллов
у “S-CLUB” и “MAXIMA” (рис.4).

Рис.4. Вывески спортклубов “S-CLUB” и “MAXIMA”
Второе и третье место в рейтинге соответствует “SPORT LIFE” и “ATLANTIS”.Оформление вывески с точки зрения соответствия требуемым параметрам в данных СК также можно считать удачным.
Больше всего недостатков, с нашей точки зрения, у вывески "БиМ", название которой не соответствует
специализации организации, цветовая гамма нарушает законы гармоничного цветового восприятия, а
угол обзора не обеспечивает максимальной читабельности информации об объекте.
Выводы по результатам проведенного наблюдения:
 ни одна из вывесок не содержит в полном объеме всей обязательной информации о СК (режим работы, юридический адрес);
 фирменное наименование присутствует на всех вывесках;
 полнота визуального восприятия отсутствует в вывесках
“S-GYM”,”Лизавета”, “БиМ”;
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 несоответствие требованиям ГК РФ к расположению и оформлению вывески наблюдается в
вывесках “OLIMP” и “AZZURRO”;
 самым популярным местом расположения рекламы является козырек 1-2 этажных домов и
первый этаж отдельных зданий, что обусловлено особенности застройки малых городов;
 присутствующие на вывеске иллюстрации соответствуют профилю СК;
 большинство названий соответствует специфике и легко ассоциируется у потребителей с
спортом, присутствует легкость произношения;
 высота букв наименований соответствует ГК РФ на всех вывесках СК.
Таким образом, проведенное наблюдение показало, что, с одной стороны, у владельцев СК присутствует понимание необходимости использования рекламы и применения маркетинговых приемов в
своей деятельности, так как они уделяют внимание вывескам своих СК. С другой стороны, вывески
большинства СК г. Нальчика выполнены непрофессионально, о чем свидетельствует немалое количество несоответствий требованиям ГК РФ и маркетинговым особенностям.
Данные факторы снижают функциональную основу внешней рекламы. Подобная ситуация присуща большему количеству малых городов из-за низкой степени маркетинговой грамотности предпринимателей и нежелания тратить деньги на услуги профессиональных исполнителей [10].
Приложение 1
Карта наблюдения вывесок СК г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики
1. Общие сведения
Наблюдатель (Ф.И.О.)_____________________
Дата наблюдения ________ Время наблюдения __________ День недели____
Название СК ________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Режим работы: начало ___________ окончание__________ перерыв ________
Выходные дни __________________________
2. Рекламно-информационное оформление магазина:
Вывеска: присутствует ________ отсутствует________
Сведения: профиль____________
юридический адрес (местонахождение собственника) _________
Фирменное наименование__________ режим работы___________
Полнота визуального восприятия информационного сообщения:
Абсолютная _________ частичная _______
3. Место расположения вывески:
Над входом в магазин ___________ над оконным проемом __________ на фасаде здания________ на козырьке _________ на окнах ____________
4. Размер вывески:
Более 1/6 части фасада здания ________ менее 1/6 части фасада здания _______
Нижний край вывески: расположен ниже 2,5 м над уровнем земли_______
Расположен выше 2,5 м над уровнем земли______
5. Цветное оформление вывески:
Иллюстрации: присутствуют _________ отсутствуют ________
Соответствие профилю: соответствует ________ не соответствует ___________
Цветное решение:
Фоновый цвет ___________
6. Лексический анализ наименования СК:
Название __________
Ассоциативность наименования: присутствует_________ отсутствует________
Легкость произношения названия: присутствует________ отсутствует_______
7. Шрифтовое оформление названия СК:
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Высота букв на вывеске: более 15 см_____ менее 15 см______
Соответствие шрифта специфике объекта:
соответствует ________ не соответствует ___________
Цвет букв __________
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Аннотация: в статье рассматриваются возможные стратегии сбережения населения в условиях экономической нестабильности, выделены группы факторов сбережения домохозяйств.
Ключевые слова: сбережения, инвестиции
Анализируя проблему выбора населения между стратегиями сбережения и кредитования, в
первую очередь, проанализируем текущую ситуацию на отечественном рынке кредитования.
В настоящее время, на банковском кредитном рынке идет осторожное восстановление и спроса
на кредиты, и предложения [2, с. 67]. Ставки по кредитам для населения сейчас в среднем ниже, чем
до кризиса 2015-2016 годов. Кроме того, банки в последнее время довольно сильно смягчили неценовые условия выдачи розничных кредитов. По многим параметрам – средний размер выдаваемого кредита, спектр направлений кредитования – условия фактически вернулись на докризисный уровень. В
отличие от ситуации с юридическими лицами, где ситуация жестче, чем была до кризиса. Это говорит о
том, что банки готовы продолжать работать с населением. Со стороны населения спрос на кредиты не
так высок, как до кризиса, но он все-таки есть и также имеется тенденция к его росту.
Одним из основных сегментов роста останется ипотека. Развитию потребительского кредитования препятствует естественный потолок долговой нагрузки, связанный с текущим уровнем доходов
населения, и «перегрев» этого рынка. В тоже время, ипотека еще далеко не исчерпала свой потенциал
текущего роста. Возможен также рост рынка смежных с ипотекой продуктов: аренда с последующим
выкупом, участие в ссудо-сберегательных кассах – которые находятся сейчас в недоразвитом состоянии и потенциал роста которых еще выше, чем у «чистой» ипотеки.
Однако после некоего периода восстановления рынок замедлится в силу ограничений – как со
стороны спроса, так и со стороны предложения. Спрос будет сдерживать закредитованность домохозяйств, которые, может, и будут платить по действующим долгам, но дальше их кредитовать не получится. А с точки зрения предложения процесс упрется в ограничения ресурсной базы, основным источником которой и сейчас, и в обозримом будущем останутся депозиты населения.
Обсуждение финансовых стратегий домохозяйств в экономической теории имеет долгую историю и берет свое начало в работах экономистов-классиков XVIII-XIX вв. Начиная с приверженцев классической теории межвременного выбора, объясняющей принципы «сглаживания» потребления во времени (а также теории жизненного цикла, теории перманентного дохода и т.д.), экономисты выделяют
две финансовые стратегии домохозяйства, имеющего выход на кредитный рынок, а также возможность
осуществлять сбережения: стратегию заемщика и сберегательную стратегию (стратегию кредитора).
Выбор домохозяйством одной из этих стратегий в определенной степени обеспечивает эффективность
деятельности банковской системы как института финансового посредничества. Отсутствие сбережений
– а значит, высвобожденных из процесса потребления денежных средств, которые можно инвестировать, – становится ключевой причиной снижения притока средств в банки и сокращения темпов прироста или объемов вкладов физических лиц. Низкий спрос на банковские кредиты и преобладание у домохозяйств частных займов от третьих лиц (по сути, доминирование неформального рынка кредитоваXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния) могут привести к сокращению прибыли банков и возможностей диверсификации активов даже в
случае, если проблемы рационирования кредитов не возникает.
В настоящее время все чаще исследователи задаются вопросом, что определяет выбор домохозяйствами той или иной финансовой стратегии, и теоретические дискуссии все в большей степени замещаются
эмпирическими исследованиями, призванными определить, какие теоретические конструкты подтверждаются на реальных данных. Если изначально для поиска ответов на эти вопросы использовались агрегированные данные, то в последнее время исследователи отдают предпочтение результатам опросов домохозяйств, считая дезагрегированные данные более адекватными для проверки соответствующих гипотез.
Однако существующие исследования посвящены либо сберегательной стратегии – и выявляют
детерминанты принятия домохозяйством решения о формировании сбережений, либо стратегии заемщика – и определяют факторы, влияющие на решение домохозяйства обратиться за кредитом, а также
характеристики кредитного рационирования.
Исследования первой группы показывают, что выбор домохозяйства определяется не только и
даже не столько текущим и ожидаемым доходом, отношением к риску, как предсказывают теории
межвременного выбора. Однако не только личные и социальные характеристики влияют на сбережения, немаловажным фактором является и институциональная среда. Одним из институциональных
факторов исследователи считают финансовую грамотность.
Исследования второй группы показывают, что банковские кредиты и частные займы не являются
субститутами, они используются для удовлетворения разных потребностей (для инвестиций и личного
пользования соответственно).
Для анализа проблем выбора между сберегательными стратегиями и стратегиями кредитования
воспользуемся исследованием, проведенным М.В. Семеновой [1, с. 20].
При исследовании, в свою очередь, ей использовались данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE). Мониторинг представляет собой
серию национальных репрезентативных обследований домохозяйств и индивидов и включает в себя
информацию о структуре доходов и расходов, материальном благосостоянии, инвестиционном поведении, структуре занятости, миграционном поведении, состоянии здоровья и структуре питания, о планировании семьи и образовательном поведении, о системе ценностей россиян, восприятии ими проводимых в стране преобразований и т.д.
Оригинальная база данных охватывает около 5300 домохозяйств и 13 500 индивидов. После
удаления данных с пропусками и слияния данных по домохозяйствам и индивидам (по номеру главы
домохозяйства) рабочая версия базы содержит 5186 домохозяйств.
Значительное количество вопросов о финансовом поведении, включенных в анкету опроса, позволяет изучить, какие факторы влияют на:
- наличие у домохозяйства сбережений;
- появление сбережений в период кризиса;
- наличие у домохозяйства банковских кредитов;
- появление банковских кредитов в период кризиса;
- планы по обращению за банковским кредитом в ближайший год;
- наличие у домохозяйства займов от частных лиц;
- появление частных займов в период кризиса.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу факторов, влияющих на выбор финансовых
стратегий, выясним, действительно ли существует дихотомия сберегательной стратегии и стратегии
кредитования, как связан выбор той или иной стратегии в период кризиса и вне его, а также действительно ли неформальный рынок кредитования является субститутом для формального.
Разделение стратегий очевидно лишь для сбережений и частных займов. Около 20% респондентов отмечают, что у них есть и сбережения, и банковские кредиты. Более того, респонденты, планирующие обратиться за кредитом в ближайшие 12 месяцев, вовсе не всегда не обладают сбережениями.
Более 20% потенциальных заемщиков выбирают и сберегательную стратегию.
Однако в период кризиса положение вещей меняется. Лишь 13 и 15 респондентов из 729 домоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хозяйств, сделавших сбережения за последний месяц, получили за это же время банковские кредиты и
частные займы соответственно.
Тем не менее, доля домохозяйств-заемщиков среди домохозяйств, выбравших стратегию сбережения, существенна – и статистически значима – меньше, чем среди тех, кто данную стратегию не выбрал. Исключение составляют лишь потенциальные заемщики: их больше среди тех респондентов, у
которых есть сбережения и которые сберегали и в период кризиса.
Сделаем несколько выводов относительно изменений финансовых стратегий в период кризиса.
Так, около 20% респондентов утверждают, что их домохозяйства обладают сбережениями, но в период
кризиса увеличить сбережения предпочли лишь 15% респондентов. 27% респондентов являются заемщиками банков, но количество взявших кредит в период кризиса существенно ниже – менее 3%. При
этом доля тех, кто получил заемные средства от частных лиц в период кризиса, не отличается от доли
таких заемщиков в целом по выборке: это 7 и 6% соответственно.
Каковы зависимости для размеров сбережений и займов? Существует положительная зависимость
между размером сбережений и размером дополнительных сбережений в период кризиса. Это свидетельствует о том, что стратегия сбережения стабильна и в количественном выражении. Отметим также, что
для того небольшого количества домохозяйств, которые используют сразу две финансовые стратегии,
наблюдается положительная зависимость между размерами сбережений и привлеченных кредитов.
Перейдем к анализу факторов, влияющих на выбор домохозяйствами той или иной финансовой
стратегии. Мы выделяем следующие группы факторов:
- текущий и будущий доходы:
а) совокупный ежемесячный доход домохозяйства;
б) ожидания относительно изменения финансового положения домохозяйства в ближайшие 12
месяцев;
- личные характеристики респондента:
а) сообразительность (по оценке интервьюера);
б) удовлетворенность жизнью на настоящий момент;
в) готовность помогать родственникам и другим людям, не являющимся членами домохозяйства;
- характеристики занятости (если глава домохозяйства работает):
а) продолжительность рабочей недели;
б) смена работы;
в) удовлетворенность заработком;
г) опасения быть уволенным;
- самооценка и социальные характеристики:
а) изменение материального положения домохозяйства за последний год;
б) удовлетворенность материальным положением домохозяйства;
в) отнесение домохозяйства к богатым/бедным;
г) отнесение членов домохозяйства к более/менее уважаемым людям;
- финансовая грамотность и финансовый опыт:
а) высшее образование;
б) специфическая сфера занятости;
в) использование Интернета;
г) опыт операций с валютой, ценными бумагами;
д) опыт использования банковских карт;
- контрольные переменные:
а) пол;
б) возраст;
в) национальность;
г) семейное положение;
д) размер домохозяйства (количество человек);
е) количество детей;
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ж) размер жилья (количество комнат);
з) место проживания (город или сельская местность).
Исследования показывают, что с большей вероятностью стратегию сбережения выберут домохозяйства с большим доходом (однако размер эффекта минимален), ожидающие, что их финансовое положение
ухудшится или улучшится по сравнению с настоящим моментом. Последний эффект не характерен для домохозяйств, делающих сбережения из предосторожности. Увеличение продолжительности рабочей недели
незначительно снижает вероятность сбережений, а удовлетворенность заработком – увеличивает.
Отметим, что опасения потерять работу не стимулируют сбережения. Сообразительные, довольные жизнью и готовые помочь окружающим респонденты чаще обладают сбережениями. Рост вероятности сбережения может быть также обусловлен улучшением финансового положения домохозяйства
или удовлетворенностью им респондента. При этом положение домохозяйства относительно других
влияния на сбережения не оказывает. Домохозяйства, имеющие опыт операций с валютой или ценными бумагами, сберегают чаще, и эффект данного показателя максимален. Также положительный эффект имеет наличие у главы домохозяйства высшего образования. Активные пользователи банковских
карт сберегают, наоборот, реже. Возраст главы домохозяйства, брак, меньший размер домохозяйства
или меньшее количество детей, нахождение домохозяйства в сельской местности – все эти факторы
увеличивают вероятность выбора сберегательной стратегии.
В период финансового кризиса многие зависимости сохраняются с таким же или меньшим по абсолютной величине эффектом. Отметим основные изменения. Смекалка и отношение к жизни более не
являются значимыми факторами, равно как и помощь внешним по отношению к домохозяйству людям
и размер домохозяйства. К факторам, стимулирующим сбережения в период кризиса, можно отнести
стабильность работы и выезды членов домохозяйства на заработки в другие населенные пункты. Также увеличивают вероятность выбора сберегательной стратегии самоидентификация себя как домохозяйства со средним доходом (по сравнению с домохозяйствами с низким доходом) и тот факт, что члены домохозяйства являются активными пользователями Интернета.
Факторы, значимые для выбора стратегии банковского кредитования, во многом схожи со значимыми для сберегательной стратегии. Более того, характер влияния сохраняется. В частности, аналогично влияние текущего и ожидаемого дохода, готовности помогать другим людям, отнесения себя к
домохозяйствам со средним доходом, семейного положения. Однако существует ряд значительных
отличий. Так, с большей долей вероятности среди заемщиков окажутся домохозяйства, глава которых
– женщина. Также вероятность выше, если респондент моложе, если его рабочая неделя продолжительнее или если он утверждает, что знает все о доходах членов семьи. Наконец, заемщиками становятся те домохозяйства, члены которых недовольны текущим материальным положением домохозяйства, активно используют банковские карты и специализируются в области финансов, науки или образования. Таким образом, пол и возраст главы домохозяйства, самооценка финансового состояния, а
также финансовая грамотность и финансовый опыт являются факторами, обусловливающими различия в выборе финансовых стратегий.
В период кризиса набор значимых факторов существенно меняется. Так, характеристики будущего дохода и социальные факторы оказываются незначимыми. С меньшей вероятностью в период кризиса становились заемщиками респонденты, удовлетворенные заработком, более сообразительные и
знающие все о доходах членов домохозяйства. Неудовлетворенность финансовым положением осталась среди значимых факторов, однако влияние соответствующего эффекта снизилось. Как и в случае
сбережений, активные пользователи Интернета чаще выбирают данную финансовую стратегию, а опыт
использования банковских карт в период кризиса оказался практически незначим.
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Аннотация: Существуют разные методики оценки кредитоспособности заемщика, ставя под сомнение достоверность результатов оценки кредитоспособности . Не имеется надежного способа преобразования качественных показателей в количественные. Необходимо разработать интегральную статистической модели, аккумулирующую методы статистического и экспертного анализа. Одно и то же
предприятие может получить различный кредитный рейтинг.
Ключевые слова: Оценка кредитоспособности, статистическая модель, нейронные сети, кредитный
рейтинг.
Some aspects of the evaluation of the creditworthiness of the borrower
Borodin Valery
Abstract: there are different techniques to assess the creditworthiness of the borrower, questioning the reliability of the results of the evaluation of the creditworthiness. There is no reliable way to convert high-quality
quantitative indicators. There is a need to develop an integrated statistical model, accumulating methods of
statistical and expert analysis. One and the same enterprise can get a different credit rating.
Keywords: credit rating, the statistical model, neural network, credit rating,

При оценке кредитоспособности заемщика возникают определенные трудности.
Во-первых, существуют разные методики оценки кредитоспособности заемщика, ставя под сомнение достоверность результатов оценки кредитоспособности .
Во-вторых, нет надежного способа преобразования качественных показателей в количественные.
В - третьих необходимо разработать интегральную статистическую модель, аккумулирующую
методы статистического и экспертного анализа.
Для построения такой модели можно рекомендовать использовать нейронные сети, которые
позволяют провести нелинейный прогноз кредитоспособности, а также, учесть качественные признаки
исследуемого объекта и включить их в общий показатель вероятности банкротства.
Для оценки кредитоспособности заемщика необходимо выполнить следующие этапы:
 анализ макроэкономической ситуации ,
 анализ состояния в отрасли,
 рыночный сегмент заемщика ,
 анализ финансового состояния заемщика,
 оценка менеджмента на предприятие,
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 установление кредитного рейтинга,
 оценка вероятности банкротства,
 построение матрицы изменения кредитного рейтинга и распределение кредитного риска.
В этом перечне наиболее значимым этапом является установление кредитного рейтинга.
При установление кредитного рейтинга применяются экспертные, статистические или смешанные модели.
Основной проблемой при установление кредитного рейтинга является высокий уровень субъективности , так как весомость факторов устанавливается экспертами. Применение нейронных сетей
позволяет в значительной степени преодолеть эту проблему. Преимуществом применения нейронных сетей является учет таких качественных характеристик как, например, качество менеджмента и
квалификация персонала предприятия, а также оперативность изменения входных факторов при сохранении модели и своевременность получения информации о вероятности банкротства заемщика.
Процесс присвоения кредитного рейтинга включает в себя переход от совокупности показателей
к единственному значению — рейтингу. Существуют три основных подхода к определению кредитного
рейтинга: статистические методы расчета, ограниченная экспертная оценка и непосредственная экспертная оценка. Модели непосредственной экспертной оценки обычно являются ноу-хау ее разработчиков и определяются квалификацией работника кредитного депортамента банка.
Преобладающим способом присвоения кредитного рейтинга исходя из количественных показателей деятельности заемщика до недавнего времени была балльная оценка показателей, основанная
на существовании линейной зависимости между показателями, входящими в состав рейтинга.
При этом необходимо определить показатели кредитного рейтинга, установить шкалы классности показателя, распределить весомость показателей, подсчетать значения кредитного рейтинга.
Большое значение имеет выбор показателей кредитного рейтинга.
Показателями при рейтинговой оценке,например, могут быть: выручка, активы, ROI в %, оборачиваемость, коэффициенты ликвидности .
Для установления шкалы классности показателей необходимо определить, какое значение показателя считается высоким, средним, низким.
Математическое обоснование шкалы классности коэффициентов состоит в определении значений средних показателей и анализа вариации. Вариация возникает в результате того, что индивидуальные значения показателя суммируются под совокупным влиянием разнообразных факторов,
которые по-разному сочетаются в каждом отдельном случае.
Расчет средних показателей производится по формуле средней арифметической взвешенной.
При помощи средней происходит сглаживание различий в величине признака, которые возникают по
тем или иным причинам у отдельных единиц наблюдения.
На практике используются трехбалльные шкалы классности для каждого показателя. Средняя
арифметическая взвешенная делит совокупность на две части: показатели выше и ниже среднего.
Научно обоснованный переход от двухбалльной шкалы к трехбалльной становится возможным благодаря расчету показателей вариации.
Анализ вариации позволяет оценить степень зависимости изменений в изучаемом признаке от
определяющих ее факторов.
Например, изучая силу и характер вариации в выделяемой совокупности, можно оценить, насколько однородной является данная совокупность в количественном, а иногда и качественном отношении, следовательно, насколько характерна исчисленная средняя величина.
Степень близости данных отдельных единиц к средней измеряется рядом абсолютных, средних
и относительных показателей. Основными обобщающими показателями вариации в статистике являются дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
Возникают трудности при определение весомости показателя рейтинга. Значения весов сильно
колеблются в зависимости от кредитной политики банка. Неодинаковое распределение весовых пропорций повышает допустимый уровень кредитного риска, увеличивая субъективность оценки кредитоспособности заемщика. Одно и то же предприятие может получить различный кредитный рейтинг,
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что объясняется не характером его деятельности, а субъективными различиями системы весов, принятой в кредитном учреждении.
Различные модели имеют имеет свои преимущества и недостатки.
Регрессия позволяет провести статистическое исследование и выяснить, как влияет каждый вопрос в кредитном заявлении на точность классификации, и нет ли дублирования вопросов. Регрессия
позволяет также определить, какие вопросы играют большую роль для целей классификации, и, таким
образом, определить, какие вопросы необходимо задавать в следующих классификациях. Нейронные
сети создают возможность в автоматическом режиме находить нелинейные связи между входными алгоритмами и рейтингом заёмщика. Кроме того, нейронные сети обладают свойством параллельности
вычислений и автономностью работы сегментов, что позволяет повысить скорость и обеспечить
надёжность оценки кредитоспособности заемщика.
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Аннотация: В данной статье определено понятие эквайринга, выявлены его основные преимущества и
тенденции развития в России. Также проведен анализ изменения количества кредитный организаций и
платежных карт в России за 2015-2017 годы.
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ACQUIRING DEVELOPMENT IN RUSSIA
Bykanova Natalia Igorevna,
Tsyguleva Anna Vladimirovna
Abstract: In this article, the concept of acquiring is defined, its main advantages and tendencies of development in Russia are revealed. The analysis of changes in the number of credit organizations and payment
cards in Russia for 2015-2017 is also carried out.
Key words: acquiring, payment card, credit organization, and the POS terminal, bank.
В последнее время, среди населения повышается активность использования банковских карт в
повседневной жизни, что связано с развитием многофункциональности карт. Постепенно в круг их применения вовлекаются не только торгово-сервисные предприятия, но и медицинские, страховые, телекоммуникационные компании, гостиницы и др. Банковские карты становятся широко распространенной
формой платежа за товары и услуги и все активнее заменяют наличные деньги. В наше время, когда
идет борьба за каждого покупателя, очень важно предложить уже привычный для большинства способ
оплаты товара или услуги – оплата банковской картой.
Эквайринг представляет собой процесс осуществления кредитными организациями расчетов с
организациями торговли (услуг) по операциям оплаты товаров/услуг, совершаемым с использованием
карт/реквизитов карт.
Подключение эквайринга происходит, как правило, в 3 этапа. Во-первых, необходимо выбрать
банк, оставить заявку на его официальном сайте и дождаться звонка от сотрудника этого банка.
Следующий этап - это предоставление требуемого минимального пакета документов.
И, наконец, завершающий этап - оформление договора. Для этого необходимо приехать в банк и
заключить договор на подключение эквайринга.
Далее, банк устанавливает в организации необходимое оборудование для приема банковских
карт, проводит обучение сотрудников и предоставляет рекламные и расходные материалы. Более того,
банк предлагает круглосуточную поддержку и сервис, выгодные условия обслуживания и возмещение
средств на расчетный счет в кратчайшие сроки.
В связи с развитием платежных банковских систем возможность оплаты картой является важным
элементом. Наличие пункта эквайринга способствует увеличению оборота денежных средств и торгового
оборота, а также снижению рисков, связанных с этим оборотом. Кроме того, наблюдается повышение
качества сервиса, что позволяет привлечь новых клиентов и, как следствие, повысить уровень продаж.
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Здесь следует отметить наличие электронного терминала (POS-терминал) – электронное
устройство, предназначенное для автоматизированного совершения операций с использованием карт
[1, с. 349]. С использованием терминала можно принимать к оплате как карты VISA и MasterCard, так и
«электронные» карты Visa Electron и Maestro. Наличие терминала упрощает проведение операции и
сокращает срок перечисления возмещения по проведенным операциям.
Эквайринг имеет ряд преимуществ:
 расширение клиентской базы за счет привлечения владельцев банковских карт;
 повышение лояльности Клиентов (компания, которая принимает карты, вызывает больше
доверия);
 увеличение объема продаж ("Импульсивная покупка" - Клиент сразу реализует желание приобрести товар, оплатив его банковской картой);
 сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств.
Вместе с тем, при осуществлении расчетов с использованием карт, происходит борьба с мошенничеством, уменьшаются очереди, сокращаются операции с наличными и т.п.
Немаловажную роль в увеличении доли безналичных платежей играет и финансовая грамотность
населения. Некоторые граждане боятся использовать пластиковые карты по причине мошенничества.
Тем не менее, банки со своей стороны предпринимают необходимые меры для повышения безопасности
использования пластиковых карт, регулярно внедряют новые технологии, способные сделать использование пластиковых карт еще более удобным и привлекательным для потребителя [2, с. 320].
В таблице 1 рассмотрим, как изменилось количество кредитных организаций, в том числе осуществляющих эквайринг, в последнее время [3].
Таблица 1
Анализ изменения количества кредитных организаций, включающих организации, осуществляющие эквайринг за 2015-2017 годы
Период
Количество кредитИз них осуществляют
Удельный вес, %
ных организаций в
эквайринг
России
1.01.2015
834
543
65,1
1.04.2015
824
537
65,2
1.07.2015
797
522
65,5
1.10.2015
767
511
66,6
1.01.2016
733
488
66,5
1.04.2016
707
460
65
1.07.2016
680
443
65,1
1.10.2016
649
416
64
1.01.2017
623
402
64,5
1.04.2017
607
385
63,4
1.07.2017
589
376
63,8
На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод. Количество кредитных
организаций сокращается, в связи с чем сокращается и количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг. При этом, удельный вес кредитных организаций, осуществляющих эквайринг составляет от 63,8% до 66,6%.
Следует отметить тот факт, что уменьшение количества кредитных организаций связано не со
снижением качества предоставляемых услуг, а с политикой Центрального Банка России, которая
направлена на снижение уровня инфляции [4].
В связи с этим есть смысл провести оценку использования платежных карт населением, которая
представлена в следующей таблице.
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Таблица 2
Анализ динамики изменения количества платежных карт физических и юридических лиц Российской Федерации за 2015-2017 годы
Период
Количество карт
Юридические
Относительное от- Для юридических лиц
на конец периолица
клонение к предыда физические
дущему периоду, %
лица
для физических лиц
I квартал 2015
229 037 273
753 713
II квартал 2015
232 849 129
811 891
101,7
107,7
IIIквартал 2015
239 273 332
871 982
102,8
107,4
IVквартал 2015
242 877 120
1 030 107
101,5
118,1
I квартал 2016
241 362 073
1 101 892
99,4
107,0
II квартал 2016
247 653 955
1 297 089
102,6
117,7
IIIквартал 2016
249 507 488
1 449 427
100,7
111,7
IVквартал 2016
253 148 530
1 588 051
101,5
109,6
I квартал 2017
251 744 053
1 765 300
99,4
111,2
II квартал 2017
257 606 900
2 069 169
102,3
117,2
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что количество платежных карт увеличивается. Наибольшее увеличение количества карт физических лиц произошло во III квартале 2015
года и составило 6424203 карты (2,8%). Однако, небольшое уменьшение наблюдается в начале и конце 2016 года и составляет 0,6%. Что касается юридических лиц, на протяжении всего изучаемого периода сохраняется тенденция увеличения показателя.
Итак, количество платежных карт не зависит от количества кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, потому что развитие этих показателей мало связано друг с другом. Кредитных организаций становится меньше из-за политики Банка России, а использование платежных карт активно развивается по причине ряда преимуществ электронных денег перед наличными. В этом случае эквайринг
является инструментом, позволяющим организациям расширить свою клиентскую базу, увеличить объемы продаж, сделать процесс оплаты более удобным для покупателей.
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MONEY TRANSFERS WITHIN THE PAYMENT SYSTEM
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Annotation: In this article, various money transfers within the payment system are considered, their advantages and main shortcomings are presented. Also, a detailed analysis of the number of money transfers
made through the payment system of the Bank of Russia.
Key words: money transfers, transaction, cash, payment system, urgent translations.
Денежный перевод представляет собой транзакцию денежных средств одним лицом другому при
помощи банковских и почтовых операций, систем денежных переводов, а также с использованием онлайн сервисов [2, с. 112].
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире все чаще и чаще мы
сталкиваемся с денежными переводами, а они в свое время становятся более развитыми и многообразными. Скорость обращения денежных масс заметно выросла, информационные технологии достаточно быстро развиваются. Следовательно, все это вызывает необходимость распространения быстрых и удобных механизмов денежных переводов, в том числе, для физических лиц, а также обеспечения законодательной, организационно-правовой базы для их эффективного и безопасного использования на территории России.
Из различных видов денежных переводов России, срочные переводы наличными «Колибри»
Сбербанка России считаются одними из самых молодых. Данный вид перевода появился в начале 2013
года, немного ранее транзакции назывались «Блиц», но в связи с улучшением обслуживания и переходом на современное оборудование, название системы изменилось, а также условия по оформлению этого срочного перевода заметно улучшились.
Преимущества денежных переводов «Калибри»:
1. Возможность проводить переводы в разные страны.
2. Возможность провести отмену перевода в случае необходимости.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

121

3. Быстрое получение средств и оформление заявки.
Но также имеется несколько недостатков:
1. Необходимость уплаты процентов получателем и отправителем при переводе денег за границу.
2. Невозможность вернуть комиссию при отмене денежного перевода отправителем.
Также существуют денежные переводы «Золотая корона», они имеют большое количество положительных отзывов у населения. Для того, чтобы отправить перевод, человеку необходимо прийти в
банк или учреждение, который сотрудничает с системой «Золотая корона», взяв с собой паспорт.
Данные денежные переводы тоже имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам данной системы можно отнести:
1. Нет необходимости создавать счет.
2. Невысокая комиссия.
3. Отсутствует минимальная сумма перевода.
4. Перевод осуществляется моментально.
К недостаткам можно отнести:
1. Лимит на сумму перевода.
2. Возможность перехвата данных мошенниками.
Наиболее популярной системой денежных переводов в Росси считается Western Union – мировой
лидер в сфере денежных переводов, который имеет большой опыт и значительно развитую сеть для
осуществления денежных переводов, насчитывающую более 500 000 отделений в более чем 200 странах
и территориях мира. В России находится более 20 000 отделений для удобного отправления переводов.
Самыми важными достоинствами этой системы переводов являются:
1. Доступность.
2. Узнаваемость и популярность.
3. Быстрота и удобство.
4. Надежность
К минусам можно отнести:
1. Высокие тарифы
2. Ограничения по суммам перевода.
Платежная система «Международные денежные переводы Лидер» является международным
оператором денежных переводов для физических лиц. Данная компания появилась в апреле 2003 года.
Она осуществляет денежные переводы без открытия счета для физических лиц и принимает платежи в
адрес компаний, которые оказывают услуги населению в России и странах СНГ. Работает в 132 странах мира, насчитывает 130 тыс. пунктов обслуживания.
Преимущества данной платежной системы:
1. Низкая комиссионная ставка за совершенные переводы.
2. Мгновенная скорость перевода денежных средств.
3. Отправитель не должен указывать точный адрес получателя.
Недостатки заключаются в следующем:
1. Данная система не обслуживает небольшие городки или деревни.
2. При отправке в дальнее зарубежье -имеет низкие лимиты в валюте.
3. Работает в 132 странах мира, но жители многих стран не смогут ею воспользоваться.
Международная платежная система денежных переводов «Юнистрим» представляет собой совокупность российских и иностранных организаций, которые выполняют взаимные обязательства при осуществлении переводов денежных средств по поручениям физическим лиц согласно единым требованиям.
Система переводов финансовых средств «Юнистрим», по-прежнему, продолжает быстро развиваться и у нее есть следующие преимущества:
1. Оперативность исполнения перевода финансовых средств.
2. Онлайн-переводы очень удобны, деньги можно отправлять с помощью интернета, а также
мгновенное получение.
3. Смс-информирование системой «Юнистрим», при отправлении перевода из касс «Юнистрим».
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Но данная система помимо преимуществ имеет также свои недостатки:
1. Небольшое количество сервисных точек и терминалов по России.
2. Отсутствие сводной по России сетки тарифов в разрезе организаций-партнеров, для оперативного выбора оптимальной версии цены перевода.
Международные денежные переводы «MoneyGram» является доступным и удобным вариантом,
который дает возможность людям надежно отправлять и получать денежные средства по всему миру.
Является мировым лидером в области переводов, сеть «MoneyGram», насчитывает более 327 000
пунктов в 200 странах, позволяет легко найти отделение рядом с вами для отправки денежных средств.
К основным преимуществам системы «MoneyGram» необходимо отнести несколько моментов:
1. Высокая надёжность.
2. Простота и доступность.
3. Конфиденциальность.
4. Выгодные цены и высокая скорость прохождения переводов.
"КиберДеньги", это система электронных денежных переводов Почты России. «КиберДеньги» появились на смену обычных почтовых переводов денег в 2003 году и стали самыми доступными и распространенными среди населения. Для осуществления переводов «КиберДеньги» по России, в стране
находится более 40 тыс. почтовых отделений.
Особенности и преимущества данной услуги:
1. Перевод денег между юридическими и частными лицами.
2. Возможность переадресации, после того, как перевод уже отправлен.
3. Возможность доставки денежных переводов на дом и вручения их лично в руки получателю,
за отдельную плату.
4. Возможность получения отправителем уведомления о доставке перевода, за дополнительную плату.
К недостаткам данной системы денежных переводов относится:
1. Слишком высокие тарифы.
2. Задержки по доставке переводов.
3. Задержки выдачи крупных переводов, из-за отсутствия в кассе необходимой суммы средств.
4. Отсутствие возможности отслеживать движение перевода.
«Контакт» является первой российской системой переводов, которая появилась в 1999 году, вы
настоящее время принадлежит группе QIWI. Сеть отделений довольно широка 170 стран и более 400
пунктов выдачи денежных средств.
К безусловным преимуществам можно отнести такие особенности системы, как:
1. Большое покрытие.
2. Средний процент.
3. Широкие возможности дистанционной отправки перевода.
К недостаткам можно отнести:
1. Сроки зачисления средств и работу самой системы.
2. Сложность возврата средств по невостребованным переводам, отправленных через мобильных операторов.
Как и любой финансовый продукт денежные переводы имеют свои преимущества и недостатки. Важно
отметить, что только после знакомства со всеми нюансами нужно оформлять денежный перевод [3, с. 60].
На рис.1. наглядно продемонстрировано количество денежных переводов, осуществленных через платежную систему Банка России за 2014-2016 годы.
А вот объём денежных переводов, осуществленных через платежную систему Банка России, который наглядно показан на рис.2., в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годом, но показателя
2014 года так и не достиг.
Граждане России стали гораздо чаще пересылать денежные средства при помощи электронных
систем и банковских карточек. За 2016 год количество переводов увеличилось на 74%, а отправителейна 37%. Средняя сумма перевода составляет 1754 рубля [3].
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Рис.1. Динамика количества денежных переводов в России за 2014-2016 гг., млн.ед.
По данным, которые продемонстрированы на рис.1., можно сделать вывод, что количество денежных переводов в 2016 году значительно увеличилось по сравнению с 2014 и 2015 годами. Количество переводов растет благодаря развитию платежных систем и сервисов, которые осуществляют денежные переводы.
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Рис.2. Изменение объёмов денежных переводов за 2014-2016 гг., млрд. руб.
По итогам 2017 года объем денежных переводов из России может составить около 2 трлн. рублей. При осуществлении данного прогноза темпы сокращения объемов переводов из России по итогам
года составят около 16%. Давление на объемы трансграничных переводов в 2017 году будут оказывать
рост числа трудовых мигрантов, получивших российское гражданство за последнее время [4, с. 450].
Подводя итоги можно сказать, что в России существует множество различных систем денежных
переводов, которые имеют свои преимущества, но также и недостатки. Но, тем не менее, количество
переводов денежных средств с каждым годом все растет, и по прогнозам на будущие годы также планируется увеличение количества транзакций.
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Abstract: This article describes the theory the theory of the new popular cash attraction tool - ICO. Author
shows the difference between ICO and IPO, the risks of participation in it, and also the advantages.
Keywords: ICO, risks of ICO, IPO, crowdfunding, attracting money for the project.
Уже много лет молодые проекты могут увеличить объем своих средств посредством краудфандинга - способе коллективного финансирования, основанного на добровольных и иногда безвозмездных взносах.
С развитием криптовалют появляется ICO - Initial Coin Offering, то есть первичное размещение
монет (токенов).
Допустим, условному проекту необходимы деньги на дальнейшее развитие, поэтому команда
стоит перед выбором: выйти на краудфайдинг, выиграть грант, взять кредит или воспользоваться ICO.
Т.к. криптовалюта имеет статус «валюты будущего», то команда решает создать свою криптовалюту и
разместить ее на бирже криптовалют. Если проект окажется привлекательным, то инвесторы согласятся купить ее за определенную сумму других валют и в результате проект получит необходимые средства для существования, а инвесторы – возможность использовать эту валюту в дальнейшем на этом
проекте, получая бонусы, либо торговать ею на бирже.
Так как ICO достаточно похоже на IPO, то рассмотрим их отличия:
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Таблица 1

Отличия ICO от IPO
Характеристики
Инвесторы

ICO
Все желающие (физические лица,
ИП, венчурные фонды, и так далее)

Правовой статус

Не регулируется законом

IPO
Более крупные игроки рынка (венчурные
фонды, семейные фонды, отдельные
крупные инвесторы)
Регулируется законом

Срок возврата инвестиций
Права, которые даёт модель

От 1 до 5 лет

5-10 лет

Использование токенов в этом же
проекте, либо торговля ими на
бирже, если проект будет успешен
Это могут быть различные компании, фонды, физические лица и
общества
Любая фиатная валюта: доллары,
рубли и т.д.; криптовалюта: биткоины, эфир и так далее.

Долю в компании, возможность влиять на
дальнейшее её развитие

Субъекты
Средства инвестирования

Могут проводить только компании, зарегистрированные в определённом порядке, и
получившие лицензию на выпуск акций
Только доллары, рубли и так далее

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о следующих рисках для инвесторов (т.к. для
самой компании их нет):
 ICO не имеет правового статуса, поэтому вся покупка токенов проходит на полном доверии
проекту;
 Если проект не получит должного распространения на рынке, то цена токенов будет достаточно низкой для дальнейшей продажи;
 Создатели проекта могут оказаться мошенниками, их целью будет – собрать как можно
больше денег и исчезнуть;
 Проект может так и не реализоваться.
и преимуществах [1], [2]:
 Получить выгоду от продажи токенов по более высокой цене в будущем (классический пример — Ethereum, чьи токены во время ICO летом 2014 года стоили менее одного цента, а сегодня их
цена выросла почти до $400);
 Воспользоваться токенами по прямому назначению, получив заявляемые услуги по более
низкой цене;
 Оказать поддержку интересному для себя проекту.
Со стороны инвестора следует обратить внимание на следующие детали [1]:
 Наличие всех необходимых соглашений и правил, опубликованных на веб-сайте в качестве
публичной оферты;
 Готовый рабочий прототип;
 Грамотно составленные whitepaper и остальная документация;
 Наличие escrow (специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств);
 Инкорпорированность (регистрация) самой компании;
 Незапятнанная репутация людей, стоящих за проектом.
Иногда, «простые» проекты, которые имеют только один сайт, самую примитивную бизнесмодель, но хорошо описанную идею имеют возможность привлекать миллионы долларов за несколько
дней, чем уже работающие и привлекательные в перспективе, которые не могут привлечь и миллиона.
Поэтому проект должен [2]:
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

 Доказать потенциальным инвесторам обоснованность проведения ICO и обоснованность
выпуска собственной криптовалюты;
 Раскрыть планы по развитию проекта и вести открытый диалог с потенциальными инвесторами;
 Реализовать тестовую версию собственного протокола до ICO;
 Предоставить возможность прямой «добычи» валюты для вовлечения новых пользователей
и обеспечения сети необходимыми ресурсами для обработки транзакций;
 Выходить на ICO с чётким пониманием того, какую сумму нужно привлечь;
 Команда основателей должна владеть от 10% до 50% всех токенов и не должна обменивать
их в течение первых трёх лет работы.
Далее следует оценить рост популярности ICO [4]:

Рис. 1. Рост популярности ICO
Как видно, рекордным годом на данный момент является 2016 год с 210 млн. долларов.
Также следует посмотреть итоги за три квартала 2017 года [6]:
Итак, наиболее значимыми категориями на рынке ICO по итогам трех кварталов 2017 года стали:
Самая многочисленная категория: “Finance” (32 проекта, 22% выборки).
Самая успешная категория по собранным средствам: “Infrastructure” ($630 млн, 27,6% собранных
средств).
Самая высокая средняя сумма сбора: “Infrastructure” ($33 млн).
Самая высокая средняя скорость закрытия: “Investments” (20 дней).
На данный момент популярность криптовалют растет, с ней растет и популярность ICO. Стоит
только дождаться крупных инвесторов, которые придут на этот рынок, чтобы развить его с большей
силой, пока что преобладает количество «обычных» пользователей.
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Даже если криптовалюты исчезнут, что произойдет с меньшей вероятностью, то проектам (как и
раньше) будут нужны средства, а их можно привлекать и без использования криптовалют, используя
фиатные деньги - доллары, рубли, юани и так далее.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные документы, регулирующие учет нематериальных активов и дающие определение данного понятия, а также проведен анализ деятельности организаций и сравнение исследуемого года с предыдущим. Представлены на конкретных примерах операции с нематериальными активами.
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS IN 2017
Kulish Natalia Valentinovna,
Babkina Darya Sergeevna
Abstract: In this paper, the main documents regulating the accounting of intangible assets and giving a definition of this concept are examined, and an analysis of the activities of organizations and a comparison of the
year under review with the previous one are made. Examples of transactions with intangible assets are presented.
Key words: intangible assets, acquisition, disposal, operations, regulatory documents, property
Нематериальные активы – это объекты учета, принадлежащие организациям и не имеющие вещественной формы. Тем не менее, это специфичное имущество обычно имеет весьма высокую ценовую характеристику и приносит компании ощутимую пользу. Более того, стоимость НМА зачастую служит индикатором репутации фирмы и оценки ее деятельности. Учет НМА и его особенности – тема
настоящей статьи.
Учет НМА в 2017 году, как имущественный объект контролирует ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» - основной документ, регламентирующий создание и порядок учета нематериальных
активов в российской практике.
Оно дает определения НМА. К подобным видам имущества относят программные продукты, технологические изыскания, патенты на ведение деятельности или продукты, бренды и торговые знаки, а
также и другая интеллектуальная собственность, в т. ч. привилегии собственника.
Особенность ПБУ 14/2007 проявляется в наличии требований для признания объекта в учете в
качестве нематериального актива. Этими документами осуществляется нормативное регулирование
учета нематериальных активов: определены особые признаки, по которым они относятся к категории
НМА, установлен перечень затрат, не включающихся в себестоимость НМА и др.
Кратко рассмотрим учетные операции с подобным имуществом. Нематериальные активы приниXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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маются к учету по счету 04 «НМА»: на субсчете 04.01 учитываются НМА, субсчет 04.02 отведен для
группирования затрат на НИОКР.
Нематериальный актив приобретается, либо создается. Например, компания приобретает исключительное право на товарный знак. Цена, указанная в договоре составляет 400 тыс. руб. без НДС.
Для регистрации соглашения компания уплатила госпошлину 10 тыс. руб., а для внесения в реестр товарных знаков изменения – 3 тыс. руб. Бухгалтер делает следующие записи:

Учет операций с нематериальными активами (покупка)
Операции по учету НМА
Сумма
Оплата приобретения права на товарный знак
472000
Цена права
400000
НДС на приобретенное право
72000
НДС к вычету
72000
Уплачена пошлина за регистрацию соглашения
10000
Включены регистрационные расходы в затраты на приобретение НМА
10000
Уплата пошлины за внесение изменений в реестр ТЗ
3000
Расходы включены в затраты на приобретение
3000
Актив принят к учету в составе НМА
413000

Таблица 1
Д/т
76
08.05
19.02
68.02
76
08.05
76
08.05
04.01

К/т
51
76
76
19.02
51
76
51
76
08.05

Первичные документы по учету НМА – карточки учета НМА, где указываются все характеристики
имущества, его первоначальная стоимость, сумма ежемесячного износа и другая информация. Кроме
этого, любое приобретение активы оформляется соответствующим пакетом документов: договор, счетфактура, платежные поручения, акт приема и др.
Стоимость актива компенсируют начислением сумм износа НМА. Счет учета - 05. Обычно амортизация начисляется ежемесячно по кредиту сч. 05 с дебета счетов производства 20, 23, 25, 26, (для
производственных компаний), либо торговых издержек сч. 44 (для предприятий торговли). Бухгалтерские проводки:
Таблица 2
Особенности учета нематериальных активов (амортизация)
Операция
Сумма
Д/т
К/т
Начисление амортизации
На счет 05
С НДС
20,23,44
05
Без применения счета 05
20,23,44
04.01
На актив, используемый в дру91.02
05
гой организации
С середины 2016 года компаниям, применяемым УСН и осуществляющим учет нематериальных
активов, предоставлена возможность не начислять амортизацию, а списывать НМА на расходы в момент осуществления расходов.
Рассмотрим учет выбытия нематериальных активов. К выбытию НМА относят:
 списание при окончании СПИ, либо потере эффективности применения в производстве;
 реализация;
 безвозмездная передача;
 передача в качестве доли вклада в уставный капитал сторонних фирм.
Любое выбытие НМА отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы»: по дебету – первоначальная стоимость имущества, затраты по процессу выбытия, НДС, по кредиту – сумма выручки от
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продажи. Передача НМА в уставные фонды других компаний имеет некоторые особенности: например,
часто устанавливается договорная стоимость актива, величина которой зачастую превышает балансовую.
В этом случае сумма превышения отражается по кредиту сч. 98 «Доходы будущих периодов»,
корреспондируясь со сч. 91. Обороты по продаже (реализации) и безвозмездной передаче нематериальных активов облагаются НДС.
Таблица 3
Учет выбытия нематериальных активов
Учет движения нематериальных активов
Сумма
Д/т
К/т
Списание НМА с остаточной стоимостью:
амортизации
С НДС
5
04.01
остаточной стоимости
91.02
04.01
убыток
99.01
91.09
Продажа НМА:
Выставлен счет на основании договора
С НДС
62.01
91.01
Списана амортизация
5
04.01
НДС начислен от стоимости реализации
91.02
68.02
Деньги поступили на р/сч
51
62.01
В настоящее время, ведется совершенствование учета нематериальных активов. Являясь принципиально новым объектом учета, НМА заметно потеснили приоритетные активы – средства и орудия
производства.
Однако, с созданием и вовлечением в оборот подобных активов возникает много проблем, связанных с их применением, учетом, управлением и анализом. Несовершенство законодательной базы,
отсутствие четкой классификации объектов НМА, недостаточная теоретическая обоснованность методик учета и аудита – совокупность этих проблем сегодня весьма актуальна.
Таким образом, можно сказать, что учет нематериальных активов в 2017 году в отечественных
компаниях не претерпел изменений, но следующий год их обязательно принесет: в настоящее время
идет работа по разработке нового ФСБУ, согласно которому будут меняться критерии формирования
первоначальной стоимости НМА, определения СПИ, начала начисления амортизации и других вопросов, касающихся учета этого имущества.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы нормативного регулирования применения в учетной и
аудиторской практике принципа непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта. Приводятся
перечни контрольных процедур, подтверждающих его соблюдение, в разрезе внутренних и внешних
субъектов контроля. А также рассматриваются основные факторы, влияющие на оценку эффективности деятельности организации.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, непрерывность деятельности, факторы,
контрольные процедуры, стандарты, аудит, регулирование.
ASSESSMENT OF THE CONTINUITY OF THE BUSINESS ENTITY
Kulish Natalia Valentinovna,
Babkina Darya Sergeevna
Abstract: The article reveals the issues of regulatory regulation of the application of the principle of business
continuity in accounting and auditing practices. Lists of control procedures confirming compliance with it are
presented, in terms of internal and external control subjects. And also consider the main factors that affect the
evaluation of the effectiveness of the organization.
Keywords: accounting (financial) reporting; continuity of activity; factors; control procedures, standards, audit,
regulation.
Для того, чтобы понять суть оценки непрерывности деятельности субъекта, нужно иметь представление о том, что такое принцип непрерывности. Одним из фундаментальных принципов, лежащих
в основе подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности любой организации, является допущение
непрерывности ее деятельности. Принцип (или допущение) непрерывности деятельности организации
при формировании бухгалтерской отчетности, который установлен нормативными правовыми актами в
сфере бухгалтерского учета, предполагает, в свою очередь, и соответствующее нормативное регулирование в области аудита.
Принцип или допущение непрерывности деятельности в теории и практике бухгалтерского учета
в той или иной формулировке и с различной степенью обоснованности необходимости такого подхода
упоминается в источниках, датированных еще 1860-ми гг.
В современных условиях рыночной экономики одним из первых отечественных нормативных документов в сфере бухгалтерского учета, где допущение непрерывности деятельности было сформулировано в качестве одного из требований к формированию учетной политики предприятия, является Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94), утв. приказом Минфина
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

133

России от 28.07.1994 № 100 [2].
Также, постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении Федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности» было введено Правило (Стандарт) № 11 «Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица» [1].
Указанным Правилом (Стандартом) № 11 (далее — Стандарт № 11, установлено, что «допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет
выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности» [1].
Действующий стандарт обязывает проводить специальную оценку достоверности показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности которого подтверждается, способности продолжать непрерывную деятельность, несмотря на то. При этом аудитор анализирует характер применения допущения
определенного уровня непрерывности, то есть, может ли аудируемое лицо продолжать свою деятельность непрерывно, даже, если это не является обязательной процедурой.
Анализируя производственные факторы непрерывности работы организации, подведем итог,
при оценке данных только двух производственных признаков из числа рекомендуемых Стандартом №
11 невозможно установить существование угроз прекращения деятельности [10]. Неспособность хозяйствующего субъекта погашать обязательства может определяться привлечением денежных средств из
других источников, а прекращение действия договора с основным поставщиком может быть заменено
заключением договора с другим контрагентом.
Непрерывность деятельности предприятия должна подтверждаться показателями финансовой
отчетности. Признаками «положительного» бухгалтерского баланса, то есть баланса, свидетельствующего о непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта, являются: увеличение имущества на
конец отчетного года по сравнению с предыдущим годом; увеличение денежных средств и их эквивалентов по итогам отчетного года по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года; увеличение темпов роста денежных средств и их эквивалентов по итогам отчетного года по сравнению с
аналогичными показателями предыдущего года и другие.
Вместе с тем Стандарт № 11 допускает, что, если хозяйствующий субъект на протяжении долгого
времени успешно осуществляет свою работу и обладает достаточными финансовыми ресурсами, а
также имеет возможность их использовать, то для того, чтобы оценить непрерывность его деятельности не нужно будет проводить подробный анализ.
На основании вышесказанного можно сделать заключение, что основным и самым весомым документом, определяющим возможности организации в плане ведения финансово-хозяйственной деятельности, является бухгалтерская финансовая отчетность. Грамотное ведение различных хозяйственных операций и формирование отчетности в соответствии со всеми установленными требованиями в целом формирует дальнейшее будущее организации. А именно оценка непрерывности ее деятельности дает нам понять, насколько долго и успешно сможет просуществовать выбранный хозяйствующий субъект.
Выводы
Непрерывность деятельности хозяйствующего субъекта относится к принципам бухгалтерского
учета, оказывающим существенное влияние на оценку показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и, следовательно, на принимаемые менеджерами управленческие решения. Данное обстоятельство предопределяет необходимость проведения дополнительных процедур, позволяющих оценить
возможность осуществления деятельности хозяйствующим субъектом на протяжении периода не менее чем 12 месяцев после отчетной даты. Контрольные процедуры должны проводиться как непосредственно хозяйствующим субъектом, так и внешним аудитом, в рамках которого подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дискуссионными в настоящее время остаются вопросы о порядке отражения информации о применении принципа непрерывности деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности автоматизированной системы учета, то,
для чего необходимо ее внедрение и плюсы использования этой формы для автоматизации различных
видов деятельности. Также, в работе описываются некоторые факторы, усложняющие использование
автоматизированной формы учета на предприятиях разных уровней. Представлены пути решения проблем, возникающих наравне с развитием учета.
Ключевые слова: автоматизация, методология, надежность, управление, конфиденциальность, технологии, эффективность, программа, предприятие
PROBLEMS OF AUTOMATION OF ACCOUNTING AT ENTERPRISE
Kulish Natalia Valentinovna,
Babkina Darya Sergeevna
Abstract: In this article, the features of an automated accounting system are considered, for which it is necessary to implement it and the advantages of using this form to automate various types of activities. Also, the
paper describes some factors that complicate the use of automated forms of accounting at enterprises of different levels. The ways of solving problems arising on a par with the development of accounting are presented.
Key words: automation, methodology, reliability, management, confidentiality, technology, efficiency, program, enterprise, standards, audit, regulation.
В настоящее время развитие экономики носит укоренный характер и на рынке технологий появляются новые наиболее эффективные программные продукты, которые позволяют улучшить систему
управления и учета в организации. Однако, новые программные продукты сопровождаются определенными препятствиями и сложностями в их использовании и внедрении в работу организации.
Для обеспечения более эффективной работы предприятия руководители организации должны
уделять внимание состоянию рынка и применять современные достижения в сфере информационных
технологий. Данные меры позволят также своевременно получать полную информацию о результатах
деятельности всех подразделений организации. Все это позволит более эффективно организовать
управление бизнесом и обеспечит его поступательное развитие. Так, автоматизированная система
учета позволяет проводить более глубокий анализ, моделирование процессов и прогнозирование их
развития.
Бухгалтерский учет представляет собой важную информационную базу, на основе анализа которой принимаются важнейшие управленческие решения внутренними пользователями информации, а
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также, осуществляется оценка деятельности предприятия внешними пользователями, такими как государственные контролирующие органы, акционеры, инвесторы, кредиторы.[5]
Информационные технологии, применяемые в бизнес-управлении, в последние пять лет развиваются наиболее быстрыми темпами. Современный бухгалтерский учет в большинстве организаций уже
невозможен без применения автоматизированной техники. В связи с этим, достаточно сложно объединить автоматизацию бухгалтерской отчетности с современными технологическими тенденциями.
В настоящее время широко используются различные платформы и прикладные решения, разработанные на основе этих платформ, помогающие автоматизировать деятельность как организаций, так
и частных лиц. Например, самой распространенной сейчас является система программ «1С: Предприятие 8». Данная платформа применяется в самых различных областях, таких как полная автоматизация
торговых предприятий, расчет заработной платы и управление персоналом, составление отчетностей и
ведомостей. Данный программный продукт является относительно не сложным в использовании и, если работник имеет соответствующую квалификацию и знания в сфере бухгалтерского финансового
учета, то процесс автоматизации на предприятии будет проходить быстрее и эффективнее.
Но, важно отметить, что полная автоматизация учета невозможна, так как человеческий фактор
является первостепенным и в решении многих задач играет роль профессиональное суждение специалиста.
Однако на сегодняшний день актуальными продолжают оставаться возникающие проблемы автоматизации бухгалтерского учета [2].
Одной из актуальных современных проблем бухгалтерского учета выступает слабо разработанная методология автоматизированной формы бухгалтерского учета. При условии, что алгоритмы, которые используются программным обеспечением, являются достаточно сложными, остро встает необходимость в подсказках разработчика по использованию программного обеспечения. В то же время
методология автоматизированной формы бухгалтерского учета сегодня разработана довольно слабо.
В связи с этим возникает необходимость в ее совершенствовании. Анализ литературных источников
показывает, что лишь некоторые труды авторов посвящены анализу принципов построения автоматизированных систем и рассмотрению методологических проблем развития автоматизированной формы
бухгалтерского учета в сопоставлении с методическими. При этом автоматизированная форма ведения
бухгалтерского учета имеет не только общие принципы построения с бухгалтерским учетом в целом,
но и свои специфические принципы, без осознания которых невозможно рациональное построение автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета [5].
Также в связи с переходом на МСФО выделяется еще одна проблема автоматизации бухгалтерского учета, обусловленная необходимостью совершенствования программных продуктов под новые
стандарты ведения учета.
Другой важной проблемой современной автоматизации бухгалтерского учета становится вопрос
обеспечения надежности хранения данных, так как информация становится одним из стратегических
ресурсов организации и приобретает все большее значение в ее деятельности.
При этом имеет место ряд проблем применения облачных методов хранения данных. Главной
из них выступает проблема обеспечения информационной безопасности. На сегодняшний день
не существует специальных нормативно-правовых актов, а также технологий, гарантировавших бы
стопроцентную конфиденциальность данных. Следовательно, наиболее ценные данные
не рекомендуется хранить на публичном облаке.
Также актуальными проблемами выступают вопросы целостности данных, так как для получения
услуг облака необходимо обеспечить постоянное соединение с сетью Интернет, а в этой связи могут возникать проблемы с корректным и своевременным обновлением информации в хранилищах данных [3].
Для решения вышеуказанных проблем требуются целенаправленные действия, которые позволят устранить потери информации или несанкционированный доступ к ней, если она находится
в удаленном доступе на серверах, не принадлежащих компании (находится в «облаках») [4].
Помимо этого, несмотря на снижение затрат, которые связаны с технической поддержкой программного обеспечения, пользователь сталкивается с ограничениями в используемом обеспечении
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и порой не у него отсутствует возможность полностью настроить его под свои собственные цели.
Однако наряду с преимуществами использования автоматизации бухгалтерского учета, необходимо отметить проблемы, возникающие при ее использовании непосредственно в рамках предприятия:
1. Необходимость определения задач автоматизации, которые будут учитывать основы функционирования конкретного предприятия, что позволит не допустить выхода за рамки реальных потребностей предприятия.
2. Частая смена нормативных актов, которые устанавливают правила учета, отчетности
и налогообложения, в связи с которой необходимо вносить постоянные изменения в используемое
программное обеспечение
3. Возрастает необходимость в квалифицированных кадрах, так как далеко не все сотрудники
бухгалтерии обладают необходимыми навыками работы с автоматизированной техникой.
4. Перенос имеющихся данных на предприятии в новую систему [1].
Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на внедрение автоматизированной
системы ведения бухгалтерского учета и отсутствия экономического эффекта от ее внедрения.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время ведение бухгалтерского учета не
представляется возможным без применения информационных технологий. Именно благодаря новым
технологиям появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета, которые требуют своего решения.
Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете оказывает решающее значение в
повышении эффективности и качества работы бухгалтера, а также улучшении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Вместе с тем следует заметить, что никакая система
автоматизации учета не в состоянии полностью заменить бухгалтера. Ведь существует множество вопросов, при решении которых необходима выработка профессионального суждения, которое как раз
таки слабо подвержено автоматизации, ибо основывается, прежде всего, на личном опыте человека.
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Аннотация: в данной статье будет подробно рассмотрен бухгалтерский учет в Древнем мире на примере государств: Древний Египет, Древняя Греция, Вавилония и Древний Рим. Его особенности, основные учетные приемы, проблемы и их решение, специфика, преимущества и недостатки.
Ключевые слова: факты-действия, факты-события, инвентаризация, Древний мир, бухгалтерский
учет, абак, бирка, цивилизация, дощечки, государство, документация.
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Abstract: in this article will be considered in detail accounting in the Ancient World on the example of states:
Ancient Egypt, Ancient Greece, Babylonia and Ancient Rome. Its features, basic accounting techniques, problems and solutions, specific features, advantages and disadvantages.
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Немало людей считают, что каждому из них нужно жить настоящим временем. Поэтому его
должны интересовать те проблемы, с которыми он сталкивается на сегодняшний день, а не то, что
беспокоило его предков шесть тысяч лет тому назад. Нелегко спорить с данным суждением.
Рассматривая какие-либо вопросы, которые относятся к определенной научной области нужно
иметь представление об исторических истоках интересующей сферы познания.
Бухгалтерский учет является одним из ключевых и немаловажных областей в современной жизнедеятельности. Изучать историю развития учёта с самых ранних ступень совершенствования цивилизаций является обязательным условием для хорошего и грамотного специалиста.
Бухгалтерский учет – это одна из важных частей в жизни любого общества. Люди нечасто вспоминают о временах, когда бухучет не существовал или существовал в абсолютно иной форме. До появления великого труда Луки Пачоли прошло много веков, в течение которых люди вели хозяйство и
учитывали имущество.
Рассмотрим формирование бухгалтерского учёта в Древнем мире на примере государств как
Древний Египет, Древняя Греция, Вавилония и Древний Рим.
Анализируя вопрос развития бухгалтерского учёта, обратимся к его формированию в Древнем
Египте.
Появление такого необыкновенного государства как Египет, которое добилось величайших успехов и оставило потомкам одно из превосходных чудес света, стало возможным только благодаря четкой и хорошо налаженной системе бухгалтерского учета, опиравшегося на высоконадежные носители
данных.
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Основным учетным приемом в Древнем Египте стала инвентаризация.
Люди, которые занимались учетом, поняли, что инвентаризация только констатирует факты состояния, в то время как более важную роль в хозяйственной жизни играют факты-действия и фактысобытия.
Факты-действия — это привычные факты, которые характеризуют хозяйственные процессы, такие как сбор урожая.
Факты-события — это неплановые и бесконтрольные факты, например, воровство. При всех
условиях учет действий и событий был важнее учета состояний, так как учет изменений — это всегда
причина, а учет состояний — это следствие (статика) хозяйственной жизни.
Цель текущего учета состояла в проверке достоверности фактов получений и выдач: серебра,
хлеба и т. д. Факт хозяйственной жизни оформлялся тремя лицами — один отмечал на папирусе число
ценностей, которые были намечены к отпуску, второй проставлял рядом фактический отпуск и третий
сравнивал числа и делал отметки о выявленных отклонениях, проводя продольную черту на проверенных документах.
Из вышеприведенного видно, что Древний Египет может быть назван в определенной степени
родиной инвентаризации, текущего материального учета и контроля. Явно, что цели такого учета превышали средства для их достижения.
Также рассмотрим учет в Древней Греции.
Греческую систему учета исследователи реконструировали по следующим документам:
1) фрагменты хозяйственных записей;
2) законодательные документы;
3) речи ораторов;
4) труды специалистов по управлению имениями;
5) высказывания философов;
6) сведения из произведений искусства.
Античный учет в Древней Греции велся на дощечках, выбеленных гипсом, папирусе, для черновых записей пользовались глиняными черепками.
Греция стала родиной первого счетного прибора — абака, здесь впервые появляются деньги в
виде монеты. Деньги были сначала как самостоятельный объект учета, далее как средство в расчетах,
а затем как мера стоимости для измерения инвентаря.
В Афинах отчетность имела публичный характер: отчеты храмов, государственных учреждений
записывались на мраморные и бронзовые доски и выставлялись в народном собрании, в оградах храмов, вдоль дорог.
В Греции формировалась банковская система, в банке вели два журнала: первый был для приходных, а второй для расходных операций. Земля являлась товаром и под залог земли давали ссуды.
В Древней Греции были сформулированы две цели учета:
1) выявление общего положения хозяйства, что предполагало организацию систематического
учета запасов материальных ценностей, регулярный учет дебиторской и кредиторской задолженности;
2) исчисление хозяйственного эффекта в разных областях деятельности, что предполагало появление первых приемов экономического анализа.
Из этого следует, что в Древней Греции сформировалась неплохо развитая система учета, которая была простой формой бухгалтерии, по большей части с натуралистической оценкой.
Ещё одним государством Древнего мира, в котором активно развивался бухгалтерский учет была
Вавилония.
Вавилония является родиной учета на карточках, которые делали из мягкой глины в виде пластинок. На влажной поверхности глины тростниковой палочкой делали надписи, а затем документ сушился на солнце. Многие документы хранились в конвертах, что гарантировало хорошую сохранность
документов и тайны.
Документы составляли в двух экземплярах и хранились они в глиняных конвертах или кувшинах,
где на крышках проставлялась печать и отмечалось содержание хранящихся документов, исполнители
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и время составления документов.
Учет материальных ценностей выполнялся следующим образом: приходные и расходные документы группировались раздельно, информация внутри этих групп учитывалась в разряде наименований отдельных ценностей, по оборотам выводилось сальдо, которое алгебраически складывалось с
начальным остатком, таким образом, выводился конечный результат, который сопоставлялся с действующим наличием ценностей. Все сведения фиксировались в карточках и здесь же указывались причины расхождений и на какой счет отнесена недостача.
Таким образом, в Вавилонии возник синтетический и аналитический учет, были найдены Законы
Хаммурапи, по которым купцы вели независимый учет, а храмы — государственное счетоводство. Передача денег без расписки была недопустимой.
Не менее интересным был древнеримский учет.
В Древнем Риме записи в учете делали на лыке, на покрытых воском дощечках, медных досках,
коже, холсте, пергаменте и папирусе.
В Древнем Риме имела место взаимозависимая система учета, развитая на основе греческого
учета.
В системе учетных регистров древнеримской бухгалтерии первой книгой была Памятная или
Мемориал, которая была предназначена для ежедневной записи фактов хозяйственной жизни и два
кодекса: первый — кассовая книга со счетами расчетов, второй кодекс — книга систематической записи.
В Риме был развит бюджетный учет в рамках всего государства. В отдельных провинциях велась
книга Бревариум, в которой были отражены сметные ассигнования и их исполнение. Этот учетный регистр был назван Книгой имперских счетов, которая рассматривалась как первый баланс государственного бюджета.
Исследователи определяли в Бревариуме следующие характерные черты: обязательное документирование записей; строгое разграничение между учетом денежных средств и учетом натуральных
ценностей; хронологическая запись в текущем учете и ежемесячная систематизированная запись в кодексе с выделением основных приходных и расходных статей в которых указывался исходящий остаток; регулярная отчетность перед вышестоящими органами, источником данных для которой служили
записи в кодексе.
Таким образом, в основе древнеримского учета существовала инвентаризация и прямая регистрация имущества, также появилась косвенная, когда вместо конкретного учетного объекта закрепляли данные из первоначальных документов. С этого момента учетные сведения и действующее положение дел перестанут быть соответствующими, бухгалтерия станет правдоподобной, а инвентаризация
будет указывать на представленность информации.
В заключение можно сказать, что процесс зарождения, становления и формирования бухгалтерского учёта в различные эпохи и в неравных государствах протекал специфично и индивидуально, что
было непосредственно связано с уровнем развития цивилизации.
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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.
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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.
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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
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 устаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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навливались 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: Достоверность и прозрачность, а также прибыльность финансово – хозяйственной деятельности является опорной точкой для инвестирования. Потенциальный инвестор, анализируя прогнозную финансовую отчетность, может оценить будущую рентабельность, финансовое положение,
ликвидность и, самое главное, инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, инвестиционная привлекательность, прогнозная отчетность, хозяйствующий субъект, прогнозирование деятельности.
ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS AS THE MAIN SOURSE INFORMATION OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS
Syleimanova Dinara Abdylbasurovna,
Khakimova Nadiya Yaryllaevna
Abstract: Reliability and transparency, as well as the profitability of financial – economic activity is a reference
point for investment. A potential investor, analyzing projected financial statements can assess the future profitability, financial position, liquidity and, most importantly, the investment attractiveness of the business entity.
Key words: accounting, financial reporting, investment attractiveness, forward-looking statements economic
entity forecasting activities.
В современных условиях увеличения темпов инфляции и жесткой налоговой системы средств
предприятий и частных лиц финансовые ресурсы пассивно направляются на цели долгосрочного инвестирования, чаще они функционируют в сфере обращения , а так же направляются на потребление.
Для того, чтобы привлечь дополнительные финансовые ресурсы на нужды экономическому субъекту
необходимо обладать высоким уровнем инвестиционной привлекательности, достaточным для того,
чтобы убедить инвесторов вложить свой капитaл в финансово-хозяйственную деятельность экономического субъектa.
Оценка инвестиционной привлекательности является изначальным этапом в довольно таки
сложном процессе прогнозирования деятельности на определенные периоды. Так инвестиции на микроуровне являются основой для осуществления политики рaсширенного воспроизводства, улучшения
качества выпускаемой продукции, ускорение научно-технического процесса, создания необходимой
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базы сырья, перестройки экономики и совершенствование всех ее отраслей, расширение социальной
сферы, вопросов касаемых безработицы и охраны окружающей среды. Для решения проблемы оценки
инвестиционной привлекательности организации необходимо формирование и анализ прогнозной финансовой отчетности. В свою очередь последняя оказывет влияиние на разработку планов развития
предприятия и на управленческие решения. Вообще в основе планирования финансово-хозяйственной
деятельности лежат финансы, соответственно, в силу их ограниченности их необходимо использовать
в жесткой корреспонденции с назначениями и с целью роста благосостояния акционеров. Как известно
процесс планирования наряду с другими функциями учета является функцией финансового управления, которая включает в себя бюджетирование, стратегическое финансовое планирование и оперативное финансовое планирование. Процесс разработки планов состоит из 3 стадий, использующие информацию бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующегo субъекта.
Стадии процесса планирования.
1-я стадия – Определение целей планирования. Подразумевается определение основных целей
компании, которые должны быть четко определены, чтобы компания могла развиваться в выбранном
ею направлении.
2-я стадия – Определение существующих альтернатив. Чтобы достичь поставленные цели,
необходимо выбрать правильную стратегию или алгоритм действий.
3-я стадия – Оценка всех альтернативных решений и выбор наиболее рационального. Должно
проводиться исследование каждого варианта и учитываться влияние на будущее финансовое положение предприятия и убедиться, что выбранный вариант соответствует поставленным целям и имеются
необходимые ресурсы для его дальнейшей реализации.
На второй стадии планирования решающим элементом моделирования альтернатив развития
является непосредственно формирование прогнозной финансовой отчетности, так как на заключительной стадии планирования без прогнозной финансовой отчетности невозможно обойтись. Такие показатели как показатель динамики и перспектив развития финансово-хозяйственной деятельности необходимо включать в систему целевых ориентиров прогнозирования. Данные показатели ориентированы на
выделение обобщающих критериев – определение взаимосвязей в системе прогнозируемых показателей, целевых показателей прогнозирования и управления и выбор методов прогнозирования.
Прогнозную финансовую отчетность, отрaжающую предполагаемые финансовые результаты
определяют прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств
и прогнозный баланс. В том случае, если хозяйствующий субъект рассматривает разные альтернативы
стрaтегического развития, возможен вaриант подготовки прогнозной отчетности для кaждого из имеющихся вариантов и в результате это будет способствовать снижению возможных рисков в финaнсовохозяйственной деятельности на определенную перспективу.
Потенциальный инвестор анализирую прогнозную финансовую отчетность, может оценить будущую рентабельность, финансовое положение и ликвидность и, конечно самое важное- инвестиционную
привлекательность хозяйствующего субъекта. Итого у инвестора появляется возможность знать ответ
на вопрос «будет ли компания приносить доход», что очень важно для принятия решения о возможности инвестирования свободных финансовых средств.
Формирование прогнозной финансовой отчетности составляется на основании взвешенных и аргументированных механизмах и принципах, поэтому прогнозная отчетность анализируется как отдельная категория.
Подготовка финансовых прогнозов состоит из четырех основных стадий.
1-я стадия (Определение и подготовка исходных данные для составления прогнозов).
Основные исходные данные делятся на полученные из внутренней и внешней среды.
Внешние исходные данные. При подготовке прогнозных финансовых отчетов важно учитывать
возможные изменения в общей экономической ситуации и изменения в политике правительства. Необходимо сделать такие прогнозы, как:
1) ставки налога на прибыль
2)процентные ставки по кредитам
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3)ожидаемые изменения в технологии
4)темп инфляции
Помимо глобального анализа внешней среды важно изучить специфическую конкретную среду
бизнеса, сюда можно включить:
1) мaсштaбы рынкa и перспективы рoста.
2)уровень конкуренции
3)рыночную власть клиентов и поставщиков
4)угрозу замены со стороны товаров или услуг субститутов.
5) мощь профсоюзов и общественных групп.
Также необходимо учитывать тенденции рынка и вероятное поведение других игроков. По завершении анализа внешних факторов, менеджерам предприятия необходимо подготовить набор базовых допущений, которые непосредственно касаются темпа инфляции, тенденций рынка и т.п. В итоге
они лягут в основу подготовки прогнозных финансовых отчетов, что позволит избежать риска разнородности предположений о внешних факторах.
Внутренние исходные данные. Они включают в себя следующие моменты:
1)инвестиционная политика.
2)политика привлечения стороннего финансирования.
3)учетная политика ( нормы амортизации и методы учета).
4)политика выплаты дивидендов.
Также финансовые прогнозы могут представлять информацию, которая имеет отношение к:
1)существующему уровню рентабельности
2)структуре себестоимости выпускаемой продукции.
3)величине и структуре активов.
4) структуре источников финансирования.
Эта информация будет актуальна при прогнозировании рентабельности и при прогнозировании
изменений существующих схем финансирования активов предприятия.
2-я стадия (Прогноз объема продаж за период). Направлена на разработку объема продаж в
прогнозном периоде. Исходные данные собраны, поэтому можно начинать прогнозирование отдельных
элементов, из которых будут формироваться будущие финансовые отчеты. Как известно, стартовым
этапом является прогноз объема продаж. Уровень продаж оказывает влияние на такие элементы финансовых прогнозов, как материалы, основные средства и оборотный капитал.
Вообще в разработке прогнозов продаж не существует каких-то определенных общепринятых
методов. Но на практике используется ряд различных подходов. Первый подход заключается в обобщении прогнозов, которые выполняются отделами продаж или региональными менеджерами по продажам. В нем происходит обобщение прогнозов продаж «снизу вверх» в соответствии с организационной структурой организации, при котором отдельные эксперты при составлении определенного прогноза пытаются учесть различные аспекты рынка, возможные изменения уровня инфляции.
Второй подход к разработке прогнозов продаж заключается в применении техники статистического анализа или эконометрических моделей.
Третий подход состоит в том, что используются технологии исследования рынка( для оценки
масштаба потенциального рынка и прогнозирования доли рынка).Данный подход может оказаться особенно полезным, если рассматривается запуск в серию новой продукции и услуг.
Каждая компания может выбрать выгодный ей подход, так как не существует строго определенных правил выбора наиболее подходящего метода составления прогноза продаж.
3-я стадия(Прогнозирование остальных элементов финансовых отчетов). Её особенностью является то, что она связана с анализом каждой статьи будущего финансового отчета и определением более вероятной динамики элементов отчетности непосредственно в прогнозном периоде.
1. Прогнозирование затрат. Уровень продаж будет влиять на множество других статей финансовых прогнозов, но не все затраты меняются вместе с изменением уровня продаж, хотя другие затраты варьируются в прямой зависимости от уровня продаж на другие элементы затрат изменения уровня
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продаж не оказывает никакого влияния.
2. Прогнозирование статей баланса. Подход, который можно использовать при прогнозировании определенных статей баланса, который носит название метод процента от выручки. Этот метод
позволяет определять значение тех статей, которые непосредственно связаны с уровнем продаж в
процентное соотношении к уровню выручки от продаж за период. Применить этот метод возможно,
проанализировав отчетность за предыдущий период, дабы увидеть какие статьи баланса изменяются
пропорционально уровню выручки от реализации.
3. Прогноз движения денежных средств. После того, как прогноз по объему реализации, затратам и изменениям активов и обязательств составлен, у предприятия имеется вся информация, которая
необходима для составления прогноза движения денежных средств за период.
4- стадия (Подготовка прогнозных отчетов).Прогнозы для различных составляющих финансовых отчетов составлены, остается заключительная стадия- включение всех этих элементов в
прогнозные финансовые отчеты. После подготовки прогнозные финансовые отчеты должны быть досконально изучены менеджерами. Есть вероятность, что цифры , которые содержатся в отчетах, были
поспешно приняты людьми, которые обладают недостаточными знаниями в области финансов, поэтому менеджеры должны ответить на ряд вопросов:
1)насколько надежны выполненные прогнозы
2)какие предложения, которые лежат в основе этих прогнозов, были сделаны и являются ли эти
предложения обоснованными
3)включены ли в данные прогнозы все соответствующие статьи.
После того, как менеджеры ответят ясно и обоснованно на вышеперечисленные вопросы, можно
будет использовать прогнозные отчеты для принятия решений.
В заключении данной статьи невозможно не отметить, что несомненно финансовая отчетность
является основным источником информации инвестиционной привлекательности для потенциальных
инвесторов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЧАСТИ УЧЕТА
ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕСА
Выручаева Анна Евгеньевна
к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Аннотация. Объединение бизнеса – сложный процесс для учетной практики, так как представляет собой нетипичную операцию. В статье рассмотрены актуальные вопросы учета операций по объединению бизнеса, согласно стандарту МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». В частности, как отличить
сделки по приобретению бизнеса от операций по приобретению активов, вопросы раскрытия информации в отчетности.
Ключевые слова. МСФО, объединение бизнеса, активы
PECULIARITIES OF APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING IN
THE ACCOUNT OF ACCOUNTING OPERATIONS ON BUSINESS ASSOCIATION
Vyruchaevа Anna Evgenievna
Abstract: Business combination is a complex process for accounting practice, as it represents an atypical operation. The article discusses the current issues of accounting for business combinations, in accordance with
the standard of IFRS 3 "Business Combinations"; in particular, how to distinguish transactions on the acquisition of business from operations for the acquisition of assets, disclosure of information in the statements
Keywords: IFRS, business combination, assets
Объединение бизнеса стало довольно частым явлением в современной практике, особенно в
кризисные времена. Логика собственников бизнеса – понятна, только объединившись, можно выиграть
в трудные для компании времена или просто стать сильнее.
Совет по МСФО предлагает пользователям международных стандартов ряд стандартов:
- МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»;
- МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;
- МСФО (IAS) 28 «Инвестиции и ассоциированные компании»
- МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве»
Стандарт МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» - один из наиболее сложных стандартов, который содержит основные требования к подобного рода сделкам.
Основная цель данного стандарта состоит в том, чтобы повысить релевантность, надежность и
сопоставимость информации в части объединения бизнеса, оценить его последствия, представить результаты в финансовой отчетности компании.
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МСФО (IFRS) 3 применяется ко всем сделкам по объединению бизнеса, за исключением: совместной деятельности; приобретения актива, который не составляет бизнес, а также объединения
предприятий или бизнесов, находящихся под общим контролем. Таким образом, компания применяет
МСФО (IFRS) 3, если она приобрела бизнес, а не группу активов.
Стандарт определяет требования для покупателя бизнеса, так покупатель должен:
- измерять в своей финансовой отчетности идентифицируемые приобретенные активы, полученные обязательства и неконтролирующую долю в приобретаемом предприятии;
- признавать и измерять гудвил, то есть доход от выгодного приобретения бизнеса
- определять характер раскрываемой в отчетности информации.
В МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» представлены следующие определения, раскрывающие сущность основных процессов:
Бизнес – интегрированная совокупность видов деятельности и активов, осуществление которых и
управление которыми способно привести к получению дохода в форме дивидендов, снижения затрат
или какой-либо экономической выгоды, непосредственно инвесторами или другими собственниками,
участниками или членами.
Объединение бизнеса – операция или иное событие, при котором покупатель получает контроль
над одним или более бизнесами.
Рассмотрим основные варианты объединения бизнеса:
- Создается новая материнская компания, в которую включаются активы других объединяемых
компаний;
- Одна компания передает свои активы и обязательства другой компании, которая их принимает.
Холдинговой структуры нет. Две компании становятся одной.
- Одна из компаний (будущая дочерняя компания) передает свои активы и обязательства в другую компанию, которая будет являться будущей материнской компанией
- Группа прежних собственников одного из объединяющихся предприятий получает контроль над
объединенным предприятием.
Для учета объединения бизнеса очень важно не путать этот процесс с приобретением активов.
Так, одно из принципиальных отличий приобретения бизнеса от приобретения активов заключается в
том, что, в первом случае, может возникнуть гудвил, во, втором случае, нет. Однако с целью манипулирования отчетностью, компании чаще всего выдают приобретение активов за объединение бизнеса. В
этой ситуации, часть стоимости от покупки относится на гудвил, что позволяет завысить стоимость активов компании. Данное манипулирование отчетностью чаще проводится с целью привлечения инвестиций. Однако этот факт может выясниться при проведении аудиторской проверки.
Есть и другие отличиями приобретения бизнеса от приобретения активов. При покупке бизнеса:
возникает увеличение показателей финансовых результатов от покупки (если приобретаемый бизнес
рентабелен), а также учитываются отложенные налоговые активы и обязательства, которые признаются при приобретении актива.
Объединение бизнеса представляет собой процесс, при котором компания получает контроль
над одной или несколькими другими компаниями, в результате чего, приобретаются все активы и обязательства. Но процесс слияния и поглощения компаний (под которым нами и понимается объединение бизнеса), не всегда так однозначен. Согласно п. 3 B6 МСФО (IFRS) 3 структурирование объединения сделок зависит от правовых, налоговых и иных причин.
Что касается вопросов оценки, стандарт не исключает подходов, которые использовались для
целей оценки ранее - затратный, доходный и рыночный подход. Однако, прямо не указывая на этот
факт, требования стандарта «склоняют» к рыночному подходу, а применение альтернативных справедливой стоимости оценок, допускают, когда рыночный подход применить невозможно.
Очень важным пунктом в отчетности, на который обращают внимание пользователи отчетности,
в частности, инвесторы – это раскрытие информации в бухгалтерской отчетности по МСФО. Таким образом, примечания к финансовой отчетности играют большую роль в формировании мнения пользователей и принятия ими экономических решений в отношении фирмы. Так как сделка по объединению
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

бизнеса достаточно сложная, то требует значительного объема раскрываемых сведений. Рассмотрим
наиболее важные раскрытия информации, о которых нельзя умолчать в финансовой отчетности:
- Название одного или нескольких приобретаемых предприятий
- Дата приобретения бизнеса или дата закрытия сделки
- Указание причин объединения бизнеса и описание того, каким образом покупатель получил
контроль над приобретаемым предприятием (ями) – то есть, указание формата объединения бизнеса
- Процент приобретенных голосующих долевых инструментов
- Качественное и детальное описание факторов, которые составляют признанный гудвил (с указанием ожидаемой суммы гудвила от объединения бизнеса)
- Справедливую стоимость на дату приобретения совокупного переданного возмещения и справедливую стоимость на дату приобретения таких объектов как – денежные средства, прочие материальные активы, включая бизнес или дочернее предприятие покупателя, принятые обязательства
(например, по условному возмещению)
- При приобретенной дебиторской задолженности раскрывается информация по классам дебиторской задолженности, ее справедливая стоимость и другая возможная информация
- Суммы, признанные на дату приобретения, каждого основного класса приобретенных активов и
принятых обязательств
- Другие раскрытия информации
Таким образом, перед применением МСФО (IFRS) 3, необходимо убедиться в том, что приобретенные активы и принятые обязательства являются бизнесом. Объединение бизнеса - нетипичная
операция для учета по МСФО. Секрет эффективного построения учета сделок по приобретению бизнеса заключается в уверенных знаниях международных стандартов, в умении применять на практике эти
знания, в учете специфики вида деятельности компании, а также в применении профессионального
суждения, расчеты по которому возможно подтвердить документально.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ влияния различных факторов (внешних, внутренних,
субъективных и объективных) на финансовый результат организации. А также, рассмотрены пути, которые помогут организации снизить влияние некоторых факторов на размер расходов и доходов в отчетном периоде.
Ключевые слова: финансовый результат, себестоимость, факторы, прибыль, внешние факторы,
внутренние факторы, руководство.
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING FINANCIAL RESULT
Kulyakina Elena Leonidovna
Koziy Anastasia Igorevna
Abstract: in this article the analysis of influence of various factors (internal, external, subjective and objective)
on the financial results of the organization. Also, consider ways that will help the organization to reduce the
influence of some factors on the size of the expenditure and income in the reporting period.
Key words: financial performance, cost factors, profit, external factors, internal factors, leadership.
Введение. В данной сложной экономической ситуации, которая сложилась за последние годы в
РФ, многие организации вынуждены работать с учетом большего количества факторов внешней среды,
которые оказывают непосредственное влияние на прибыль. Такие факторы могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие. Поэтому, в современных экономических условиях, которые
сложились на территории РФ, важно принимать во внимание факторы, от влияния которых зависит
размер, получаемой по результатам хозяйственной деятельности, прибыли или убытков.
Результаты исследования. Финансовый результат представляет собой результат текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации, результат движения денежных средств и производства продукции [1]. В связи с этим, любая организация создается с целью получения максимальной прибыли, которая является поощрением учредителей и руководителей за то, что они совершают
предпринимательскую деятельность.
По мнению авторов В.А. Горбачева и Е.Л. Кулякиной для определения финансового результата отчётного периода необходимо сравнить доходы отчётного периода с расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов [2, с. 6]. Таким образом, полученная прибыль – это основа для дальнейшего развития компании, расширения ее деятельности [1]. Поэтому, для руководства важным является получение информации о факторах, которые напрямую влияют на размер прибыли. Снижение размера прибыXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли свидетельствует о том, что повышаются финансовые риски, о нерентабельности бизнеса. Для того чтобы не допустить банкротство компании необходимо знать о факторах, которые могут повлиять [1].
Среди них можно выделить внешние и внутренние факторы (рис.1) [3].
Итак, изучив основные внешние и внутренние факторы, представленные на рисунке 1, можно отметить, что основными направлениями повышения прибыли являются [2]:
- увеличение объема выпуска готовой продукции;
- снижение себестоимости;
- повышение цен, что также необходимо обосновать повышением качества;
- привлечение потребителя – реклама, разработка привлекательной упаковки, акции и скидки.

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на финансовый результат
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Самым важным, среди вышеотмеченных направлений, является снижение себестоимости продукции, поскольку снижение данной статьи расходов организации говорит о качестве продукции, а также свидетельствует об уровне развития в целом [1]. В больших промышленных компаниях расчетом
себестоимости занимаются экономисты, которые правильно сопоставляют и снижают её как можно
больше. Однако, в современных условиях на снижение себестоимости влияние оказывают такие факторы, как инфляция, постоянное повышение стоимости сырья, энергии [2].
Следует выделить факторы, которые все же позволят снизить себестоимость продукции, товаров
или услуг [1]:
- постоянное изучение рынка;
- мониторинг цен на сырье и материалы;
- применение новейших технологий для улучшения качества и сокращения затрат;
- повышение качества производительности, профессионализма персонала;
Кроме данных факторов, на величину прибыли также оказывает непосредственное влияние такой эффект, как финансовый рычаг, который характеризует степень использования прибыли организации при равномерном использовании заемного капитала [2].
Финансовый рычаг характеризует, рационально ли использование заемных средств и как это
влияет на прибыль организации [1]. Следует отметить, что рост доли заемного капитала показывает
положительную тенденцию лишь в части базы для налога на прибыль, но это в свою очередь, повышает риск финансовой деятельности. Ведь, для нормального функционирования организации необходимо, чтобы соотношение заемного и собственного капитала должно быть больше в сторону собственного, так как в противном случае организация не сможет рассчитаться за свои займы и кредиты [2].
Вывод. В результате проведенного исследования, следует отметить, что наиболее важными
факторами, которые могут значительно повлиять на размер прибыли и убытков, это внутренние факторы. На данную группу факторов может оказать влияние руководство организации, которое может либо
снизить себестоимость, либо повысить цену реализации, или же улучшить качество и т.д. Но не стоит
забывать и о внешних факторах, влияние которых также необходимо учитывать.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика аудиторской проверки учета расчетов по налогу на
прибыль. Даны рекомендации по порядку осуществления аналитических процедур по ходу проверки
данного вида налога.
Произведен обзор изменений налогового законодательства, коснувшихся бухгалтерских и налоговых
документов, содержащих данные по начисленному и уплаченному налогу, в частности налоговых декларации. Сформированы рекомендации руководству экономических субъектов по снижению величины налога на прибыль. Произведен обзор предстоящих изменений налогового законодательства.
Ключевые слова: налоговый аудит, налог на прибыль, доход, налоговый кодекс РФ, аудиторские
процедуры, методика аудита, налоговая декларация.
AUDIT OF INCOME TAX
Nyukhnya Irina Viktorovna
Abstract: this paper describes a method for the audit of accounts tax on profits. Recommendations on the
procedure of implementation of analytical procedures in the course of validation of this type of tax.
Produced an overview of the tax legislation changes relate to the accounting and tax documents that contain
data on calculated and paid tax, in particular tax return. Recommendations the management of economic entities for the reduction of the profit tax. Produced an overview of upcoming changes to tax legislation.
Key words: tax audit, income tax, income tax code, audit procedures, audit methodology, tax return.
Налог на прибыль – это прямой сбор, величина которого зависит от результатов деятельности организации. Он начисляется на чистый доход, который получает определенная структурная единица в
конце отчетного периода.
Проверка может включать следующие этапы:
1. Определение субъектов налогообложения
Среди плательщиков в 2017 году можно выделить две группы, которые должны рассчитывать показатель:
 российские организации (за исключением тех, которые перешли на специальные налоговые
режимы);
 иностранные контрагенты, которые функционируют через российские представительства
или получают заработок от источников, расположенных на территории РФ. [1]
Данный вид налогообложения не распространяется на организации, которые перешли на специальные режимы:
 Единый налог на вмененный доход;
 Упрощенная система налогообложения;
 Единый сельскохозяйственный налог.
2. Проверка объектов налогообложения
Данный вид налога в 2017 году распространяется на прибыль, которую получила компания в пеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риод своей работы. Аудитор определяет что входит в это понятие:
 заработанные деньги, которые уменьшены на размер произведенных затрат, для российских
компаний, не входящих в число консолидированных групп-налогоплательщиков;
 совокупный доход, который рассчитывается на каждого участника консолидированной группы;
 полученный доход минус производственные расходы иностранных предприятий, которые
функционируют на территории РФ через постоянные представительства;
 финансовые активы, полученные от источников в России для других иностранных компаний.
Дальше проверяем формирование данных по таким экономическим категориям. Как доходы и
расходы
Доход представляет собой денежные поступления по основному виду деятельности за реализацию товаров или услуг, а также финансов от дополнительных направлений. К примеру, владелец магазина часть торговой площади сдает в аренду (доходом в таком случае будет выручка от продажи продукции и арендные платежи).
Доходы рассчитываются на основе первичной документации или других отчетов, в которых фиксируются финансовые поступления организации.
Расходы – это затраты определенной структурной единицы, которые подтверждены документально. Их принято разделять на:
 расходы, что направлены на процесс производства или продажи (заработная плата персонала, закупка сырьевого материала, амортизация);
 внереализационные затраты (судебные разбирательства, форс-мажорные обстоятельства,
разница курса национальной денежной единицы).
Прямые затраты в конце каждого месяца делятся на остатки незавершенного производства и цену изготовленных товаров (предоставленных услуг). Другими словами, прямые затраты рассчитываются для минимизации налоговой базы компаний исключительно по мере реализации товара (услуг), в
стоимости которых они учтены. Компания, которая уплачивает налог, самостоятельно определяет список прямых затрат при составлении отчетности.
Аудитор учитывает, что помимо этого, существует и закрытый список затрат, который не учитывают при расчете. К нему можно отнести:
1. дивиденды;
2. взносы за участие в уставном капитале;
3. штраф, пени, санкции, которые направлены в бюджет;
4. оплата ссуды;
5. платежи за выбросы в окружающую среду сверх нормы;
6. добровольное страхование;
7. материальная помощь сотрудникам и т.д.
Одной из основных задач аудитора. По по мнению Глушкова И.Е., является проверка документального оформления экономически оправданных затрат. В основе налогового учета прибыли используются данные первичной бухгалтерской документации:
Накладные на отгрузку, акты, договоры, платежные документы с целью определение верности и
своевременности отражения выручки в учете от ведения обычной деятельности;
Договоры на реализацию активов, сдачи имущества в аренду, предоставления займов - проверки
полноты отражения внереализационных доходов;
Накладные на приход ТМЦ, акты на оказание услуг, проведение работ подрядчиками, договоры определение достоверности и экономической оправданности расходов, момента отражения в учете;
Ведомости по заработной плате работников, положение о премировании, трудовые контракты установление правомочности включения в состав расходов затраты на заработную плату;
Накладные на поступление ОС, акты приемки, переоценки, дооборудование, ремонта - проверка
своевременности и достоверности расходов, связанных с поступлением и эксплуатацией ОС;
Отчетность по налогу на прибыль, бухгалтерские балансы – с целью контроля достоверности и
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полноты отражения показателей в отчетности. [2]
3. На данном этапе проверяется правильность расчета налога на прибыль
Чтобы рассчитать данный показатель, нужно знать два числа: налоговая база и налоговая ставка. Чтобы правильно рассчитать показатель, нужна формула бухгалтерской прибыли.
Налог на прибыль = Налоговая база * Базовая ставка.
Методом арифметического пересчета, проверяем правильность формирования налоговой базы.
Налоговая база – это прибыль организации. При этом если прибыль облагается по разным ставкам,
базу нужно рассчитывать раздельно. Налоговая база берется к расчету нарастающей суммой с начала
расчетного периода (один год – с 1 января по 31 декабря текущего года). [1]
Чтобы рассчитать налоговую базу, нужно отталкиваться от статей Налогового кодекса и от особенности деятельности налогоплательщиков.
Налог на прибыль по итогам I квартала 2017 года компания рассчитает уже по новым ставкам —
3% в федеральный бюджет и 17% в региональный. Из-за изменения пропорции у организации может
возникнуть переплата в региональный бюджет и недоплата в федеральный. Хотя в целом по налогу
не будет ни долга, ни переплаты.
В течение года организации платят авансовые платежи и сдают декларации по налогу на доход.
Несмотря на изменение ставок с 2017 года, авансовые платежи на I квартал не нужно пересчитывать по новой пропорции. Ведь ежемесячный платеж на I квартал равен ежемесячному авансу
на IV квартал предыдущего года. Никаких исключений из этого правила в Налоговом кодексе нет.
3. Аудитор проверяет правильность уплаты налога.
Многие организации перечисляют ежемесячные авансы по налогу на прибыль, а по окончании
квартала доплачивают или сторнируют разницу. В ходе проверки выясняем, сроки перечисления
авансов и их размер. Такие компании должны заплатить авансы за январь, февраль и март 2017 года
не позднее 30 января, 28 февраля и 28 марта соответственно (абз. 3 п. 1 ст. 287 НК РФ). Они перечисляют эти авансы в тех же размерах, в каких платили авансы в IV квартале 2016 года, то есть
за октябрь, ноябрь и декабрь (абз. 3 и 5 п. 2 ст. 286 НК РФ). [1]
Если компания уплачивает лишь ежеквартальные авансы по итогам истекшего квартала и ежемесячные авансы внутри квартала не платит. То аудитор должен найти подтверждение того. Что ,
у организации выручка за предыдущие четыре квартала не превысила в среднем 15 млн. руб.
за каждый квартал (п. 3 ст. 286 НК РФ). Кроме того, лишь ежеквартальные авансы по прибыли вправе
перечислять: [1]
 иностранные организации, которые работают в России через постоянное представительство;
 участники простых или инвестиционных товариществ — с доходов, которые они получают
от участия в этих товариществах;
 некоммерческие организации, у которых нет доходов от реализации товаров, работ или
услуг;
 бюджетные и автономные учреждения и др.
Первый квартальный аванс такие компании заплатят не позднее 28 апреля 2017 года (абз. 2 п. 1
ст. 287 и п. 3 ст. 289 НК РФ). Они рассчитают аванс уже по новым ставкам — 3 и 17%. Никаких сложностей из-за изменения пропорции по налогу на прибыль у них не возникнет.
4. Проверка правильности и своевременности заполнения налоговой декларации.
На проверку должна быть представлена форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденная Приказом ФНС России от 19.10.2016№ММВ-7-3/572@, Как ранее поясняли
налоговики, пользоваться документом необходимо при сдаче отчетности по итогам прошлого года.
Следует обратить внимание на следующие изменения:
В документе появился расчет налогообложения прибыли иностранных организаций. Поправка
связана с введением в НК РФ главы 3.4 «Контролируемые иностранные организации и контролирующие лица», которая требует, чтобы контролирующие лица – резиденты РФ декларировали и платили
налоги за контролируемую иностранную компанию в России.
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Декларация дополнена разделом для плательщиков торгового сбора. Благодаря новшеству компании теперь имеют возможность пользоваться нормами Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ
и уменьшать налог на прибыль на суммы фактически уплаченного торгового сбора.
В обновленной форме изменился лист 02 «Расчет налога»: добавлены новые строки, введена
иная формула расчета налоговой базы. Поправки необходимы для того, чтобы отражать пониженные
или нулевые ставки налога на прибыль, которыми пользуются в этом году резиденты свободной экономической зоны в Крыму, свободного порта Владивосток и территорий опережающего социальноэкономического развития. Кроме того, бизнес теперь обязан указывать объем вложений в инвестиционные проекты в отчетном периоде.
С 1 октября 2017 года предпринимателей ждет повышение штрафов за несвоевременную уплату
налогов. Это предусмотрено поправками в п.4 статьи 75 НК РФ. По новым правилам, для организаций
предусмотрен следующий механизм наказания: за просрочку до 30 календарных дней включительно
размер пени составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 31 дня просрочки пеня за неуплату налога
вырастет до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ. Напомним, сейчас закон позволяет платить налоги за
третьих лиц. Поэтому власти уверены, что применять суровые меры наказания к неплательщикам придется не слишком часто.
По результатам проверки формируется письменный отчет руководству экономического субъекта.
Кроме того аудитором могут быть даны следующие рекомендации.
 Аудитор вправе разъяснить руководству экономического субъекта, о возможности изменить
способ уплаты авансов по налогу на прибыль (абз. 8 п. 2 ст. 286 НК РФ). Если организация перечисляла авансы по фактической прибыли, она может отказаться от этого способа и перейти на уплату ежемесячных авансов с поквартальным перерасчетом. Организация, которая платила ежемесячные или
ежеквартальные авансы, вправе перейти на уплату авансов из реально полученной прибыли. Переход
возможен лишь раз в год — с 1 января. Чтобы изменить порядок уплаты авансов с 2017 года, компания
обязана была не позднее 31 декабря 2016 года подать в инспекцию уведомление в произвольной форме.
 В качестве рекомендаций, следить за изменениями законодательства. Т.к. правительство
рассматривает возможность ввести инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Об этом Дмитрий
Медведев заявил, когда отчитывался перед Госдумой. Власти предлагают снижать налог на прибыль
с 20 до 5% тем компаниям, у которых есть затраты на реконструкцию, модернизацию и внедрение высокотехнологичного производства. Сейчас похожая льгота есть у участников региональных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития. Участники региональных инвестиционных проектов в течение 10 лет вправе применять ставку 0% по налогу на прибыль, который зачисляется
в федеральный бюджет, если выполнили требования к минимальному объему капитальных вложений
(подп. 2 п. 2 ст. 284.3-1 НК РФ).
 С 1 января 2017 года вступила в силу обновленная редакция статьи 266 Налогового кодекса
РФ («Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам»). Власти посчитали, что это любая задолженность, непогашенная в оговоренный срок, которая не обеспечена ни залогом, ни поручительством, ни банковской гарантией. Если у организации имеется задолженность перед контрагентом,
то сомнительным долгом будет считаться только разница по этим обязательствам. Такие изменения
были внесены Федеральным законом от 30 ноября 2016 г.№401-ФЗ. [3] Сумма резерва по сомнительным долгам не может превышать больший из показателей: 10% от выручки за предыдущий налоговый
период или 10% от выручки за текущий отчетный период.
 Установлен новый порядок переноса убытков прошлых лет Федеральный закон от
30.11.2016 №401-ФЗ внес некоторые изменения в нормы о переносе убытков.
Аудитору следует обратить внимание на то, что в частности, было снято ограничение, запрещающее переносить убытки только на 10 лет. Сейчас их можно «разносить» на все последующие периоды. Правда, это касается только убытков, понесенных налогоплательщиками в 2007 году и позже. В то
же время вводится правило, по которому с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года база по налогу
на прибыль не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых лет больше, чем на 50%.
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 С помощью резерва на ремонт основных средств компания вправе списать расходы до того,
как начнет ремонт (ст. 324 НК РФ). Это позволит отложить уплату налога на прибыль
на неопределенный срок.
Экономия возрастает, если зарезервировать средства не только на текущий, но и на капитальный ремонт. Это законный способ учесть расходы, которые пока существуют лишь на бумаге.
Налогоплательщик обязан зафиксировать в учетной политике нормативы, по которым считает
отчисления в резерв (п. 2 ст. 324 НК РФ). Как прописывать нормативы — отдельно для текущего
и сложного ремонта или один общий, компания решает самостоятельно. [1]
Порядок создания резерва может быть следующий:
 Определите плановую стоимость текущего ремонта на 2017 год исходя из его периодичности и сметы.
 Суммируйте фактические расходы на ремонт за прошедшие три года и поделите их на три.
 Выберите наименьшую величину из шагов 1 и 2. Это будет предельная сумма отчислений
в резерв (письмо Минфина России от 22.06.11 № 03-03-06/1/369).
 Суммируйте первоначальную стоимость всех амортизируемых основных средств
на 1 января 2017 года. Объекты, которые получили в аренду или безвозмездное пользование,
в расчете не учитывайте (письмо Минфина России от 22.03.10 № 03-03-06/1/159).
 Поделите предельную сумму отчислений (шаг 3) на суммарную стоимость основных средств
(шаг 4) и умножьте на 100. Это будет норматив отчислений. Зафиксируйте его в учетной политике компании.
 Поделите норматив на количество отчетных периодов в году: на 4 при ежеквартальной отчетности и на 12 при ежемесячной отчетности.
 На последний день отчетного периода умножьте ежемесячный или ежеквартальный норматив на стоимость основных средств на 1 января 2017 года (шаг 4) и учтите полученную сумму
в расходах при расчете налога на прибыль.[4]
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понимание качества бухгалтерской отчетности и взаимозависимости данного понятия с информационной системой управлением бизнесом. Выделены основные
формы бухгалтерской отчетности. Представлен краткий перечень возможных искажений бухгалтерской
отчетности. Предложены направления повышения качества бухгалтерской отчетности в целях эффективного действия информационной системы управления хозяйствующим субъектов.
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THE INFLUENCE OF QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM BUSINESS MANAGEMENT
Golovnich Elena Vladimirovna
Abstract: This article discusses the understanding of quality of financial statements and interdependence of
the concept of information system with business management. The basic form of accounting. A brief list of
possible distortion of financial statements. Directions of improving the quality of accounting in order to effectively action the information management system of business entities.
Key words: accounting, accounting, financial reporting, international financial reporting standards, information
system
Основная роль информационной системы управления организацией заключается в сборе, обработке, хранении, передаче и отображении информации о текущем состоянии того или иного бизнеса
для принятия текущих и перспективных управленческих решений. Информационную базу такой системы управления составляют данные бухгалтерской отчетности, качество которой является определяющим фактором. Соответственно, именно качество бухгалтерской отчетности становится предметом
многих исследований в последнее время.
Качество бухгалтерской отчетности можно определить, как максимальное соответствие итоговых
данных требованиям нормативно-правовых документов, международных стандартов финансовой отчетности, а также информации по первичной документации в системе бухгалтерского учета организации.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются основными формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. В остальных формах отчетности дается более подробная расшифXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровка статей и разделов бухгалтерского баланса [1].
Бухгалтерский баланс показывает изменения в собственном и заемном капитале организации, ее
текущих и внеоборотных активах. Данные бухгалтерского баланса позволяют сделать выводы по
структуре и динамике имущества организации, ее ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости. Критические ошибки при формировании данной формы отчетности могут привести к несвоевременной реакции руководства организации на наличие угроз экономической безопасности.
Отчет о финансовых результатах, в свою очередь, показывает, как изменился собственный капитал экономического субъекта под влиянием различных видов доходов и расходов, имевших место в
отчетном периоде. В нем содержатся показатели, необходимые для целей анализа доходов и расходов, финансовых результатов деятельности, для разработки тактических и стратегических планов развития организации. Информация, представленная в отчете, приводится нарастающим итогом с начала
года до отчетной даты. Это обеспечивает оценку пользователями экономической эффективности, изменений доходов и расходов, финансовых результатов в динамике и в сопоставлении с аналогичным
периодом прошлого года и на этой основе прогнозирование результатов деятельности экономического
субъекта в будущем [4].
К снижению качества бухгалтерской отчетности приводит наличие искажений. Под «искажениями
бухгалтерской отчетности» - понимается неверное отражение и представление данных в бухгалтерской
отчетности, нарушение правил ведения бухгалтерского учета [3, c.131].
Данные искажения могут быть как результатом преднамеренной деятельности руководства в целях сокрытия финансовых преступлений, так и непреднамеренными, возникающими по причине так
называемого человеческого фактора – ошибки сотрудников бухгалтерии, или же в результате сбоев
электронных систем учета.
Среди основных видов непреднамеренных искажений бухгалтерской отчетности можно выделить
[8, c. 65]:
необоснованное завышение сумм, указанных по строке «Прочие», во всех формах годовой бухгалтерской отчетности, что отражается на итогах финансового анализа финансовой устойчивости и
платежеспособности;
занижение стоимости основных средств из-за неверного расчета остаточной стоимости и прочих
факторов;
отражение информации по инвестиционной и финансовой деятельности в разделе по текущей
деятельности в отчете о движении денежных средств;
неверное распределение прочих доходов и расходов;
неверное отражение нераспределенной и чистой прибыли;
ошибки при определении сроков дебиторской задолженности и др.
В качестве возможных направлений повышения качества бухгалтерской отчетности можно выделить:
1. Обязательное ведение управленческого учета. Цель управленческого учета можно определить, как обеспечение формирования полной и достоверной информации о деятельности организации
и ее финансовом положении для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а
также ее структурных подразделений.
В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы внедрения и организации
управленческого учета для многих предприятий:
– руководство не видит необходимости в данной форме учета в связи с отсутствием знаний и понимания оперативного компонента управленческого учета, а также наличия представления лишь о
стратегической части данной системы учета;
– практическое отсутствие управленческого учета на малых и средних предприятиях, за исключением наличия широкой номенклатуры ассортимента и собственных сбытовых подразделений.
В тоже время, для большинства организаций с достаточным штатом бухгалтерии, плановоэкономическим отделом, автоматизированной системой управления управленческий учет можно считать самостоятельной интегрированной информационной системой, обеспечивающей эффективность
управленческого анализа.
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2. Использование моделирования финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время
моделирование считается одним из наиболее эффективных методов реализации управления. Моделирование позволит увидеть будущую финансовую отчетность организации и принять меры к повышению
ее информативности и качества.
Построение финансовой модели ценностно-ориентированного управления в качестве подхода к
формированию единого учетно-аналитического пространства обусловлено необходимостью информационного обеспечения руководителей всех уровней управления организацией для принятия управленческих решений. При построении модели необходимо, прежде всего, решить вопрос выбора порядка
систематизации информации, который был бы одновременно гибким, простым и всеобъемлющим [6, с.
279].
3. Внедрение современных автоматизированных информационных систем управления. Большинство современных информационных технологий, интегрированных в рамках автоматизированных
информационных систем управления позволяют наиболее полно фиксировать первичные учетные
данные, вести в том числе и управленческий учет, что значительно повышает итоговый уровень качества бухгалтерской отчетности.
4. Многие авторы в качестве направления повышения качества бухгалтерской отчетности предлагают расширение перечня статей бухгалтерского баланса. Например, в состав III раздела «Капитал и
резервы» ввести статьи по учетной информации по счетам 84, 85, 87, 88 и 89, переименовать данный
раздел в «Собственный капитал» [9, c.151] и др. дополнения, вносимые в бухгалтерскую отчетность,
усиливают ее аналитическое значение для принятия управленческих решений по повышению эффективности использования финансовых ресурсов и улучшения финансового состояния предприятия.
Таким образом, обеспечить оперативность действий информационной системы управления бизнесом позволяет полнота и достоверность полученной информационной базы, источником которой являются данные бухгалтерского и налогового учета. Интегрированная система бухгалтерского и налогового учета, обязательное ведение в организации управленческого учета обеспечат эффективность информационной системы управления бизнесом и принятых на ее основе управленческих решений. Качество бухгалтерской отчетности зависит от полноты учета первичной информации и отсутствия искажений в итоговых формах, что определяется использованием управленческого учета наряду с бухгалтерским и применение современных автоматизированных систем информационного управления, минимизирующих риски искажений данных по вине сбоев электронной системы учета.
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Аннотация: Банкротство - это неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника - юридического лица. В данной статье речь идет об этапах механизма банкротства в Республике Беларусь, в соответствии с действующим законодательством. Рассматривается и описывается подробно каждый этап
процедуры банкротства.
Ключевые слова: банкротство, санация, конкурсное производство, защитный период, мировое соглашение.
MECHANISM OF BANKRUPTCY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Efimovich Helena Andeevna
Abstract: Bankruptcy is an insolvency that has or acquires a stable character, recognized by the decision of
the economic court on bankruptcy with the liquidation of the debtor - a legal entity. In this article we are talking
about the stages of the bankruptcy mechanism in the Republic of Belarus in accordance with the current legislation. Each stage of the bankruptcy procedure is reviewed and described in detail.
Key words: bankruptcy, sanitation, bankruptcy proceedings, protective period, amicable settlement.
Согласно Закону Республики Беларусь №415-З от 13.07.2012 "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", банкротство - это неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника юридического лица [1].
Основная задача института несостоятельности (банкротства) заключается в том, что если потери
кредиторов оказались неизбежными, эти потери должны быть распределены между ними наиболее
справедливым образом.
В широком смысле процедуры банкротства рассматриваются как антикризисные процедуры, которые должны быть направлены на сохранение предприятий, выпускающих конкурентоспособную, социально значимую продукцию.
При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие
процедуры банкротства (рисунок 1).
Инициирование процедуры банкротства предприятия заключается в составлении ликвидатором
заявления о банкротстве организации. Перед составлением заявления о признании банкротом целесообразно провести мероприятия по подготовке организации к банкротству, чтобы снизить риски при проведении банкротства [2, с. 93].
Дело об экономической несостоятельности должно быть рассмотрено в заседании хозяйственного суда в срок, не превышающий восьми месяцев со дня поступления заявления об экономической
несостоятельности должника в хозяйственный суд.
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В случаях установления хозяйственным судом защитного периода сроком до трех лет в целях совершения досудебного оздоровления дело об экономической несостоятельности должно быть рассмотрено в хозяйственном суде в срок, не превышающий трех лет и пяти месяцев со дня поступления
заявления об экономической несостоятельности должника в хозяйственный суд. Рассмотрение дела в
заседании суда может быть отложено на срок не более двух месяцев.

Рис. 1. Схема процедуры банкротства
С момента принятия заявления о банкротстве судом устанавливается защитный период и назначается временный управляющий. Под защитным периодом понимается процедура проверки хозяйственным судом наличия оснований возбуждения конкурсного производства по делу о банкротстве,
продолжительность которой не может превышать трех месяцев.
Установление защитного периода влечет правовые последствия:
- имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только в порядке, предусмотренном этим законом;
- по ходатайству кредитора приостанавливается производство в общих и хозяйственных судах, а
также иных государственных органах по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств
и иного его имущества;
- приостанавливается исполнение ранее принятых в отношении должника решений судов, связанных с имущественными взысканиями, за исключением судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального вреда;
- запрещается удовлетворение требований участника должника - юридического лица о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников.
Хозяйственный суд открывает конкурсное производство, если:
- платежеспособность должника имеет устойчивый характер;
- должник не в состоянии исполнить платежные обязательства и (или) произвести выплаты по
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обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, в установленный срок ввиду
неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер;
- имеются иные обстоятельства, свидетельствующие о неплатежеспособности должника, в том
числе предусмотренные настоящим.
Конкурсное производство направлено на оздоровление предприятия и предотвращение
увеличения его долгов и включает процедуру санации или ликвидационное производство. Решение о
банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица принимается только при отсутствии
оснований для проведения санации.
Со дня вынесения хозяйственным судом определения об открытии конкурсного производства
руководитель организации отстраняется от работы, а управление делами и имуществом должника
возлагается на назначенного судом антикризисного управляющего.
Конкурсное производство включает следующие процедуры: санацию и ликвидационное производство.
Санация предприятия – это восстановление его платежеспособности. Восстановление нормальной работы предприятия является основной целью санации. Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» определяет санацию как процедуру конкурсного производства, применяемую в
целях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления платежеспособности должника.
Решение о санации предприятия антикризисный управляющий может принять, если видит реальные пути восстановления его платежеспособности. В соответствии с требованиями законодательства,
управляющий готовит план санации предприятия и предоставляет его на утверждение собранию кредиторов и хозяйственному суду. Суд принимает решение о процедуре санации. Это решение подлежит
немедленному исполнению.
Срок санации предприятия – 18 месяцев со дня вынесения решения о проведении санации. Хозяйственный суд вправе продлить или сократить указанный срок. На протяжении всего срока санации
управляющий предоставляет заинтересованным сторонам и хозяйственному суду отчеты о выполнении плана санации предприятия.
Санация предприятия может привести к двум результатам. Предприятие преодолело кризис и
стало платежеспособным. Если цель санации достигнута и восстановлена платежеспособность предприятия-должника, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению. Если же предприятию
не удалось побороть возникшие проблемы и все предпринятые меры не дали положительного результата, то речь идет об открытии ликвидационного производства.
Рассмотрение хозяйственного спора может быть закончено с помощью примирительной процедуры заключения мирового соглашения.
Мировым соглашением является соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе
взаимных уступок. Идея заключения мирового соглашения исходит из того, что стороны урегулировали
спор и осознанно пришли к результату, который устраивает обе стороны, после чего оно утверждается
хозяйственным судом. Это позволяет обеспечить исполнимость мирового соглашения, придать ему
характер юридически значимого документа.
Согласно Закону Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
мировое соглашение может быть заключено на любой стадии производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротству) с момента его возбуждения при условии погашения задолженности
перед кредиторами первой и второй очереди [1].
Ликвидационное производство в рамках процедуры банкротства и ликвидацию предприятия не
стоит путать. Ликвидация предприятия – это отдельная процедура, которая может происходить по решению собственников (учредителей), по решению государственного органа или по решению суда. Ликвидационное производство – это процедура банкротства предприятия. При ликвидационном производстве производится максимальное удовлетворение требований кредиторов, а непогашенные (неудовлетворенные) требования списываются с банкрота в связи с признанием его экономически несостоятельным. В отношении юридических лиц данный этап конкурсного производства называется ликвидационным производством, а в отношении индивидуальных предпринимателей – прекращением деятельности
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и освобождение его от долгов.
Начинается этап ликвидационного производства с вынесения хозяйственным судом решения о
признании должника экономически несостоятельным (банкротом) и открытием ликвидационного
производства. Срок ликвидационного производства составляет один год. По ходатайству
управляющего суд вправе продлить срок ликвидационного производства на шесть месяцев. Процедура
ликвидации в рамках банкротства производится в соответствии с планом ликвидации.
У предприятия, в настоящий момент неспособного расплатиться по своим долгам либо при наличии
оснований полагать возникновение такой ситуации в будущем, существует основанная на законодательстве возможность подать в хозяйственный суд заявление должника об экономической несостоятельности
(банкротстве) и правомерно использовать этот институт для сохранения своего имущества и восстановления стабильного экономического положения в целях дальнейшего осуществления экономической деятельности и последующего участия данного предприятия в хозяйственной деятельности [3, с. 132].
В случае же, когда нет смысла спасать нерентабельный бизнес и проводить санацию должника,
предприятие ликвидируется.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
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Аннотация: Статья посвящена оценке перспектив использования интегрированной отчетности в
России. По результатам сделан вывод, что растущий интерес к интегрированной отчетности позволяет
рассматривать её в качестве нового уровня корпоративной отчетности, но на данном этапе имеется
много факторов сдерживающих ее применение на практике.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированное мышление, перспективы, раскрытие
информации
PERSPECTIVES OF INTEGRATED REPORTING IN RUSSIA
Latypova Tatyana Radikovna
Abstract: The article is devoted to assessing the prospects of the use of integrated reporting in Russia. The
results concluded that the growing interest in integrated reporting allows us to consider it as a new level of
corporate reporting, but at this stage there are many factors that restrict its use in practice.
Key words: integrated reporting, integrated thinking, perspectives, information disclosure
Глобализация и усложняющиеся экономические процессы, требуют повышения информативности и достоверности раскрываемой организациями информации. Возникла потребность в создании
новой экономической модели, способной защитить бизнес-среду и общество от кризисных явлений в
финансовом и реальном секторе экономики, а также избежать конфликта интересов среди заинтересованных сторон.
Именно поэтому актуальной стала проблема совершенствования корпоративной отчетности. Новая
модель отчетности – интегрированная отчетность, рассматривается как возможность получения более
полной картины о деятельности экономического субъекта во взаимосвязи с внешней средой и постоянно
меняющимися условиями ведения бизнеса. Интегрированная отчетность включает в себя не только финансовую, но и нефинансовую информацию, что позволяет повысить достоверность данных о положение
компании, а так же создать основу интегрированного мышления, которое предполагает изучение взаимосвязи между различными капиталами используемыми компанией в своей деятельности.
Ряд крупнейших транснациональных компаний сегодня уже подготавливают интегрированную
отчетность для заинтересованных пользователей, однако эти действия носят добровольный характер.
Формирование интегрированной отчетности в качестве обязательного условия выдвинули лишь ряд
торговых бирж, что может свидетельствовать о больших перспективах обязательного характера ее
составления в будущем.
В числе новаторов среди отечественных компаний подготавливающих интегрированные отчеты –
компании с государственным капиталом, такие как «РОСАТОМ», «Роснефть», «Уралкалий» и «Уралсиб».
На рис. 1 представлены ключевые преимущества и недостатки подготовки интегрированного отчета.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Преимущества

Недостатки

Способствует повышению качества управления за
счет комплексного анализа информации

Повышает риск раскрытия коммерческой тайны

Предоставляет более широкую перспективу для
оценки деятельности компании

Прогнозная информация может быть недостаточно обоснована

Содержит информацию о шести видах капитала

Методики оценки нефинансовых видов капитала недостаточно проработаны

Подтверждает заинтересованным сторонам интегра- Повышает репутационные риски, связанные с
цию принципов устойчивого развития в основную де- качеством и достоверностью информации
ятельность компании
Способствует укреплению отношений с заинтересо- Приводит к дополнительным затратам связанванными сторонами, повышает инвестиционную при- ным с подготовкой отчетности
влекательность компании
Способствует повышению прозрачности и доверия к
компании

Не полностью удовлетворяет информационные потребности всех пользователей

Рис.1. Преимущества и недостатки интегрированной отчетности
На данный момент имеются факторы, которые будут сдерживать развитие интегрированной отчетности в России в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Во-первых, всестороннее раскрытие информации в интегрированном отчете, повышает риск
утечки коммерческой тайны и потерю конкурентных преимуществ.
Во-вторых, нельзя количественно измерить пользу от подготовки данного вида отчета, в отличие
от затрат, которые понесет предприятие в процессе его внедрения. Как результат, сегодня за составление интегрированной отчетности берутся только крупные компании, для которых наличие интегрированного отчета вопрос не добровольного желания, а рыночной необходимости.
В-третьих, у компании могут возникнуть проблемы с подбором высококвалифицированного персонала для внедрения системы интегрированной отчетности. А некачественно подготовленный отчет
нивелирует все его преимущества и будет способен ввести в заблуждение лиц, принимающих на его
основе управленческие решения.
В-четвертых, методика подготовки интегрированного отчета требует доработки. До сих пор нет
никакой определенности какие данные скольких организаций должна включать интегрированная отчетность компании, поскольку состав информации, входящий в отчетность, и круг компаний, подлежащих
включению в нее, не регламентирован. Главным фактором побуждающим к раскрытию той или иной
информации являются сложившиеся обстоятельства деятельности компании. Такие категории как риски и возможности могут различно трактоваться в зависимости от профессионального суждения, осведомленности, знаний подготавливающего отчет лица. Все это оставляет простор для фальсификации
интегрированной отчетности, что повлечет за собой искажение прозрачности, достоверности и сопоставимости данных.
Но, несмотря на наличие проблем, препятствующих распространению интегрированной отчетности в России, существуют объективные факторы, которые будут определять дальнейшее развитие исследований в этом направлении. Стремление российских компаний выходить на международные рынки, как товарные, так и рынки капитала, привлечь иностранных инвесторов будет в определенной степени способствовать популяризации и распространению данного вида отчетности в нашей стране.
Кроме того, существуют и нефинансовые выгоды от использования интегрированных отчетов, в
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частности, социальная и экологическая составляющие, которые определяют взаимодействие компании
и населения в регионах ее присутствия.
Обобщая приведенное выше, можно сделать заключение, что в ближайшем будущем интегрированная отчетность в России не заменит финансовую отчетность, но компании могут формировать ее на
добровольной основе.
При этом не стоит рассматривать такую отчетность как альтернативу общепринятой финансовой
отчетности. Интегрированная отчетность призвана улучшить качество и ценность представляемой информации.
Данные отраженные в интегрированной отчетности позволят компаниям и пользователям представить реальное взаимодействие организации с внешней средой и капиталами для создания стоимости. Потому что конечная цель совершенствования корпоративной отчетности – это изменения практики управления организациями, так как между отчетностью и управлением должна быть налажена прямая взаимосвязь: чем качественнее подготовлена отчетность, тем эффективнее управленческие решения, принятые на ее основе.
Приблизить интегрированную отчетность к заявленному статусу в качестве информационного источника, соответствующего современному уровню развития экономических отношений, удовлетворяющему потребности внутренних и внешних пользователей, можно только при условии её более жесткой
стандартизации, определении комплекса базовых показателей, подлежащих раскрытию, и формата
представления таких данных.
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Аннотация: В статье приведен обзор специфики ведения бухгалтерского и налогового учета в торговых организациях, рассмотрен ряд особенностей, присущий как бухгалтерскому, так и налоговому учету. Приведены основные бухгалтерские записи, которые отражают товарные операции.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN TRADING
ORGANIZATIONS
Zherdeva Ekaterina Alekseevna,
Medvedskaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: The article provides an overview of the specifics of accounting and tax accounting in trading organizations, discussed a number of features inherent in both the accounting and tax accounting. The basic accounting records that reflect the commercial operation.
Key words: trade, trade organizations, accounting, commodities, tax accounting, tax accounting register.
На сегодняшний день торговля - это самый распространённый и прогрессивный вид деятельности в современных условиях хозяйствования. Данная значимость объясняется возможностью простого
и быстрого способа оборота денежных средств и быстрым получением прибыли по сравнению с производством продукции. Именно поэтому необходимо знать и соблюдать федеральные законы, которые
применяются в стране к такому востребованному виду деятельности, как торговля.
Торговля – это вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров
и оказанием услуг покупателям. Торговля подразделяется на два вида – это оптовая и розничная. Под
оптовой торговлей понимается торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием, а под розничной торговлей соответственно - торговля товарами и оказание
услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Бухгалтерский и налоговый учет торговых организаций схож с учетом в других коммерческих
предприятиях, но при этом имеет ряд характерных черт, присущих только данной сфере деятельности.
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Существует совокупность правил, по которым должен вестись бухгалтерский учет на предприятии. В
случае отклонения от этих правил может случиться ошибка в бухгалтерской или налоговой отчетности.
Совокупность правил – это система нормативных документов, которые в зависимости от назначения и
статуса можно разделить по следующим категориям.
Одним из главных документов, регулирующим ведение бухгалтерского и налогового учета является учетная политика. Правильное составление этого документа важно не только для новых организаций, но и для тех, кто уже долгое время существует на рынке. Учетная политика должна быть составлена отдельно для бухгалтерского и налогового учета.
Задачи бухгалтерского учета в торговой организации состоят в следующем. Во-первых – это учет
всего имущества организации в количественно суммовом выражении, то есть по количеству в натуральных единицах и стоимости в денежных единицах. Это важно, так как правильно налаженный учет
имущества обеспечивает его сохранность и рациональное использование. Во-вторых, необходимо вести учет источников формирования имущества организации. Следующей задачей является описание
всех хозяйственных процессов, происходящих в торговой организации, которое производится с помощью бухгалтерских проводок. Четвертая задача – это учет количества и качества затраченного в торговой и управленческой деятельности труда. И последняя не маловажная задача - это формирование
полной и достоверной информации о результатах деятельности торговой организации. Эта информация необходима для оперативного руководства и управления организацией. Руководитель, который
своевременно получает такую информацию, может проанализировать текущую деятельность торговой
организации и принять правильное управленческое решение. Это также необходимо для получения
удовлетворительных финансовых результатов, предотвращения негативных явлений в коммерческой
деятельности, обеспечения финансовой устойчивости организации. Помимо руководителя и менеджеров организации пользователями указанной информации являются инвесторы, банки, налоговые органы, поставщики, покупатели, кредиторы, иные заинтересованные лица [1, с. 108].
Главными хозяйственными процессами в торговой деятельности являются приобретение товаров, а также их реализация. Учет товаров в бухгалтерии ведется на счете 41 «Товары», который по отношению к балансу является активным. Аналитический учет по счету 41 “Товары” ведется по ответственным лицам, наименованиям и по местам хранения товаров.
Для оценки товаров в торговле организации с небольшим ассортиментом товаров чаще всего
применяют метод оценки по стоимости каждое единицы, а также метод оценки по средней стоимости
товаров. Помимо этого, в торговых организациях часто проводится переоценка товаров – это связано с
постоянными акциями и распродажами. Под переоценкой понимают уценку товаров или дооценку, так
как переоценка может производиться как по причине изменения спроса и предложения, окончания срока хранения, так и повышения стоимости на товар. Сумма уценки - это разница между стоимостью
остатков товара по прежним и вновь установленным продажным ценам. Переоценка товарной продукции осуществляется на основании приказа руководителя.
Наличие и движение товаров в организациях, занятых розничной торговлей, учитывается на субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле». Кроме того, на этом же субсчете отражается наличие и
движение стеклянной посуды в организациях, занятых розничной торговлей. При формировании учетной политики для организаций торговли также следует учесть порядок учета спецодежды [2, с. 488].
В бухгалтерском учете переоценка товаров отражается следующей корреспонденцией счетов.
Дооценку товаров отражают следующей проводкой:
-Дебет 41-2 «Товары в розничной торговле»
Кредит 42 «Торговая наценка» - отражена дополнительная надбавка.
При уценки товаров делают следующие проводки:
Дебет 41-2 «Товары в розничной торговле»
Кредит 42 «Торговая наценка» - уценка в пределах торговой надбавки;
Дебет 91-2 «Прочие расходы»
Кредит 41-2 «Товары в розничной торговле» - уценка сверх торговой надбавки.
Что касается организации налогового учета, то она строится из требований законодательства. ПоряXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

172

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

док ведения налогового учета устанавливается в учетной политике организации для целей налогообложения, которая утверждается соответствующим приказом руководителя. Налоговые и иные органы не вправе
устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета [3, с. 8].
Суть налогового учета в обобщении информации для определения базы по налогу на основе
первичных документов, которые сгруппированы в соответствии с порядком действующего кодекса РФ.
«Данный вид учета осуществляется для формирования полной и достоверной информации о порядке
учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в
течение отчетного периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей
для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в
бюджет налога». В учетной политике предусматривается выбор налогового режима: традиционный,
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход.
В налоговом кодексе РФ указаны следующие принципы налогового учета:
- принятие специальной учетной политики;
- своевременность в применении норм и правил налогового учета;
- самостоятельность в определении форм документов и регистров для целей налогового учета;
- сплошное, непрерывное отражение данных в хронологической последовательности.
Под регистром налогового учета принято понимать свободную форму систематизированных данных
за отчетный период, которые сгруппированы в соответствии с налоговым кодексом РФ без распределения
по счетам бухгалтерского учета. Формы регистров разрабатываются организациями самостоятельно.
Поэтому роль учета в деятельности любой организации велика. Для достижения положительных
результатов деятельность торговых организаций должна начинаться именно с правильной организации
как бухгалтерского, так и налогового учета.
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Аннотация: В данной статье рассматривается расчет отклонений по фонду заработной платы, исследована динамика и состав фонда заработной платы, выполнен анализ структуры заработной платы по
категориям работников. Расчеты выполнены на примере организации, которая оказывает аутсорсинговые услуги.
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ANALYSIS OF EXPENDITURES FOR PAYMENT OF WORK AT THE ENTERPRISE
Maksimyuk Natalia Vyacheslavovna,
Sklyarchuk Darya Vitalyevna
Abstract: In this article the calculation of the deviation of the wage fund, the dynamics and composition of the
wage fund are studied, the analysis of the structure of wages by categories of employees is performed. The
calculations are made on the example of an organization that provides outsourcing services.
Keywords: analysis, wage fund, absolute deviation, relative deviation, dynamics analysis, structure analysis.
На современном этапе развития мировой экономики деятельность любой организации зависит
как он внешних, так и от внутренних факторов. Самым важным внутренним фактором, оказывающим
влияние на деятельность организации любой формы собственности, заработная плата грамотно подобранного персонала. Актуальность выбранной темы состоит в том, что заработная плата оказывает
влияние на конечный финансовый результат деятельности организации, а именно: от того, насколько
мотивирован, заинтересован и удовлетворен будет персонал организации, зависит его производительность труда, а, как всем известно, чем больше производительность труда персонала, тем большую
прибыль приносит организация, что и является главной её целью. Следовательно, учет, анализ и контроль расчетов с персоналом по оплате труда позволяет разработать мероприятия, позволяющие повысить производительность труда персонала и увеличить прибыль, которую получает организация.
Цель данного исследования – разработка рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса
анализа, совершенствование учета и контроля расчетов с персоналом по оплате труда. База исследования – ООО «Чайка».
Экономисты выделают две ключевые формы заработной платы: повременная, при которой оплата труда наёмного рабочего зависит от величины отработанного времени, и сдельная, при которой заработная плата основывается на размере произведенной продукции [1, с. 103]. На предприятиях разXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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личного типа находят применение разнообразные их вариации и разновидности. В общем размере
ФОТ организации, так же, как и для полных затрат выделяют постоянную заработную плату, которая, в
ООО «Чайка» равна заработной плате повременщиков и переменную, которая равна заработной плате
рабочих сдельной формы заработной платы. Пропорции постоянной и переменной заработной платы
на организациях разнообразных отраслей могут сильно отличаться, так же существуют премирование и
надбавки за сверхурочный труд, за работу в праздничные, выходные дни и т.д.
Первым шагом анализа использования ФОТ, который включается в себестоимость производимой
продукции (работ, услуг), является расчёт относительного отклонения и абсолютного отклонения базовой его величины от плановой [2, с. 54]. Абсолютное отклонение (∆ФЗПабс) равно:
∆ФЗПабс(2015-2014) = 463 – 498 = -35 тыс. руб.
∆ФЗПабс(2016-2015) = 739 – 463 = +276 тыс. руб.
Однако экономистами доказано, что абсолютное отклонение, как таковое недостаточно точно характеризует использование фонда заработной платы. Это обосновано тем, что абсолютное отклонение
рассчитывается без учетов изменения объемов производства продукции (выполнения работ, оказания
услуг). Поэтому далее рассчитаем относительное отклонение, скорректированное на индекс
объема производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), который составляет 1,083 для
2015 года к 2014 и 1,017 для 2016 к 2015 году. Однако корректировок касается только переменная
часть фонда заработной платы, поскольку именно она изменяется пропорционально объему производимой продукции (выполнения работ, оказания услуг). Постоянная же часть фонда оплаты труда никак
не изменяется вследствие увеличения или спада объемов производства. Данные для расчета относительного отклонения по фонду заработной платы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для анализа фонда заработной платы ООО «Чайка»
Сумма зарплаты, тыс. руб.
Вид оплаты труда
Отклонение
Отклонение
2014 год
2015 год 2016 год
2015 к 2014
2016 к 2015
1. Общий фонд заработной
498
463
739
-35
+276
платы
2. Переменная часть
127
113
276
-14
+163
3. Постоянная часть
371
350
463
-21
+113
Удельный вес в общем фонде зарплаты, %:
- переменной части
25,51
24,41
37,34
-1.1
+12,93
- постоянной части
74,49
75,59
62,66
+1.1
-12,93
Основываясь на данных таблицы 1, мы определяем относительное отклонение по фонду заработной платы с учетом изменения объема производства продукции (выполнения работ, оказания услуг):
ФЗПотн ( 20152014) . = 463 – (127*1,083 + 371) = - 45,541 тыс. руб.

ФЗПотн ( 20162015) = 739 – (113*1,017 + 350) = +274,079 тыс. руб.
Во время расчета относительного отклонения по фонду оплаты труда некоторые специалисты
используют поправочный коэффициент (Кп). Он отражает, каков размер переменной заработной платы
в общем фонде. Он показывает, на сколько процентов необходимо увеличить или уменьшить базовую
величину фонда оплаты труда за каждый процент прироста или спада выпуска продукции (∆ВП%).
Рассчитаем его:
100  8,3% * 0,2551)
ФЗП отн ( 2015 2014)  463  (498 *
 45,541тыс. руб.
100
100  1,7% * 0,2441)
ФЗП отн ( 20162015)  739  (463*
 274,079тыс. руб.
100
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Следовательно, мы делаем вывод, в ООО «Чайка» имеется и относительное недораспределение зарплаты в 2015 году, по сравнению с 2014 годом в размере 45541 руб. и перерасход в 2016 году,
по сравнению с 2015 годом в размере 274079 рублей.
Дальнейшим нашим шагом будет исследование динамики и состава фонда заработной платы за
2014-2016 года (см. табл. 2).
Таблица 2
Анализ динамики и состава фонда заработной платы ООО «Чайка»
за 2014-2016 года
Отклонение 2015 Отклонение 2016 к
2014
2015
2016
к 2014
2015
Показатели
Ед. изм.
год
год
год
абс.
%
абс.
%
Средняя численность
чел.
19
17
22
-2
-10,5
+5
+29,4
работников
ФОТ
тыс. руб.
498
463
739
-35
-9.1
+276
+49
Переменная часть
тыс. руб.
127
113
276
-14
-11,02
+163
+144,23
Постоянная часть
тыс. руб.
371
350
463
-21
-5,66
+113
+32,29
Среднемесячная за- тыс. руб. 2,031 2,441 2,799
+0,41
+20,18
+0,355
+14,54
работная плата
По данным табл. 2 можно сделать вывод о том, что средняя численность работников в 2015 году,
по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 2 человека, а в 2016, по сравнению с 2015 увеличилась на 5
человек, что привело к уменьшению фонда заработной платы на 35 тыс. руб. (9,1%) в 2015 и увеличению
на 276 тыс. руб. (49%) в 2016. При этом, несмотря на уменьшение численности работников в 2015 году по
сравнению с 2014 на 2 человека, фонд заработной платы увеличился. Это связано в первую очередь с
повышением заработной платы работникам организации, что является положительным моментом. При
этом на изменение фонда оплаты труда в первую очередь оказывало изменение переменной части труда, как в 2015, так и в 2016 годах. Переменная часть фонда оплаты труда уменьшилась в 2015 году, по
сравнению с 2014 годом на 14 тыс. руб. (11,02%), а в 2016 году, по сравнению с 2015 увеличилась на 163
тыс. руб. (144,23%). Постоянная часть фонда оплаты труда уменьшилась в 2015 году, по сравнению с
2014 годом на 21 тыс. руб. (5,66%), а в 2016 году, по сравнению с 2015 увеличилась на 113 тыс. руб.
(32,29%) – это свидетельствует о том, что финансовое состояние организации улучшается, что отражается на заработной плате сотрудников в лучшую сторону, она увеличивается.
Далее проведем анализ структуры фонда оплаты труда (табл. 3).
Таблица 3
Анализ структуры фонда оплаты труда ООО «Чайка»
Структура, %
Изменение
2014 2015 2016
Показатели
Ед. изм.
2014
2015
2016 2015 от 2016 от
год
год
год
год
год
год
2014
2015
ФОТ
тыс. руб.
498
463
739
100
100
100
0
0
Переменная
тыс. руб.
127
113
276
25,50 24,41 37,35
-1,1
+12,94
часть
Постоянная
тыс. руб.
371
350
463
74,50 75,59 62,65
+1,1
-12,94
часть
На основе таблицы 3 мы можем сделать выводы о том, что в структуре фонда заработной платы
преобладает постоянная часть фонда, это связано с тем, что организация оказывает аутсорсинговые
услуги. Постоянная часть составляет более 62% весь рассматриваемый период, а наибольшее значение было достигнуто в 2015 году – 75,59%. В целом по рассматриваемому периоду доля постоянных
затрат имела склонность к уменьшению. Благодаря уменьшению постоянной части расходов по заработной плате в составе общих расходов по заработной плате удельный вес переменной части расхоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов увеличился на 12,94 п.п. При этом переменная часть занимает более 24% на протяжении всего
рассматриваемого периода.
Следующий нашим действием будет изучение структуры заработной платы по категориям работников (табл. 4).
Таблица 4
Анализ структуры заработной платы по категориям работников ООО «Чайка»
Структура, %
Изменение
2014 2015 2016
Категория персонала
2014
2015
2016
2014 к
2016 к
год
год
год
год
год
год
2015
2015
ФОТ
498
463
739
100
100
100
в том числе:
Работники финансо- 276
211
398
55,42
45,57 53,86
-9,85
8,28
вого отдела
Работники юридиче- 168
155
247
33,73
33,48
33,42
-0,26
-0,05
ского отдела
Работники админи63
96
94
12,65
20,73
12,72
-0,56
0,62
стративного отдела
На основе таблицы 4 можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес занимают работники финансового отдела – более 45% на протяжении всего рассматриваемого периода. Затраты на
оплату труда работникам юридического отдела составили более 33%, а административного отдела более 12% на протяжении всего анализируемого периода. Это свидетельствует о том, что основными
приносящими доход работниками на организации являются работники финансового и юридического
отделов. Значительных изменений в структуре заработной платы в анализируемый период не произошло, преобладающую роль занимает финансовый отдел, который включает в себя работников бухгалтерии, финансовых консультантов, финансового директора и др. Второй по величине – это юридический отдел, который включает в себя юристов, адвокатов, консультантов по юридическим вопросам и
др. Самым маленьким является административный отдел, включающий в себя секретарей, охрану, курьеров и др. Однако общая сумма фонда оплаты труда увеличилась, что свидетельствует о расширении деятельности предприятия.
Для упрощения расчетов с персоналом по заработной плате и стимулирования работников предлагается использовать на предприятии повременно-премиальную систему оплаты труда, которая
предполагает, как оплату за фактически отработанное время, так и оплату за качество и правильность
ведения учёта. Поскольку учет в ООО «Чайка» ведется автоматизированным образом с использованием программы 1С: Предприятие 8.3 внедрение повременно-премиальной системы оплаты труда позволит детализировать аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда путем открытия дополнительных субсчетов к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»: 70.1 «Расчеты с персоналом по повременной оплате труда» и 70.2 «Расчеты с персоналом по премиям и надбавкам». Так же,
с учетом специфики работы организации целесообразно ввести более подробную аналитику путём
введения дополнительного субконто в программе 1С: Предприятие 8.3. Данное субконто будет введено
к 70, 20 и 26 счетам в разрезе каждого подраздела. Данные мероприятия позволят систематизировать
и упростить расчеты с персоналом по оплате труда на предприятии, позволят собственнику, как главному пользователю данной информации, проанализировать расходы на оплату труда на предприятии,
а также выделить подраздел, который приносит максимальную прибыль.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ себестоимости продукции по переменным и постоянным затратам, проведен анализ себестоимости под влиянием факторов объема производства, переменных затрат на единицу продукции и постоянных затрат. Выполнен анализ себестоимости по статьям затрат. Предложены пути совершенствования анализа себестоимости.
Ключевые слова: анализ, себестоимость продукции, переменные затраты, постоянные затраты, объем производства, элементы затрат.
ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS
Maksymiuk Natalia Vyacheslavovna,
Morozova Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: In this article the analysis of production costs on variable and fixed costs, the analysis of the cost
under the influence of factors of production, variable costs per unit of output and fixed costsare made. The
cost analysis for cost itemsis performed.The ways to improve cost analysisare suggested.
Key words: analysis, production costs, variable costs, fixed costs, volume of production, the cost elements.
Проблемы учета и анализа калькулирования себестоимости продукции является объектом особого внимания, как в теоретическом, так и в практическом плане, так как они прямо влияют на размер
затрат, своевременность и точность предоставления руководству информации для принятия управленческих решений.Решение проблем анализакалькулирования себестоимости продукции в условиях экономии и ресурсосбережения возможно при наличии у субъектов управления своевременной, полной,
достоверной информации о факторах, влияющих на себестоимость, а также будущие финансовые результаты от реализации продукции. Сложность и многоплановость анализа затрат на производство
продукции с учетом специфики деятельности конкретного предприятия обуславливают актуальность
темы исследования[1, с. 14].
Целью исследования является исследование практических аспектов анализа затрат и калькулирования себестоимости продукции в организации, а также разработка предложений и рекомендаций по их
совершенствованию.
Исследования выполнено на материалах ООО «Ресто», основной вид деятельности которого
«Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Анализ затрат на изготовление готовой продукции начинают с анализа динамики себестоимости
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всей продукции. При этом сравнивают показатели отчетного года с показателями планового (прошлого)
года. В процессе анализа выявляют, по каким статьям расходов наблюдается рост или уменьшение и
как это повлияло на изменение общей суммы переменных и постоянных затрат[2, с. 92]. Факторами,
которые влияют на сумму затрат на производство готовой продукции, могут являтьсяизменение объёма
выпуска продукции, её структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и суммы постоянных расходов. Для определения влияния данных факторов на себестоимость готовой продукции проведем анализ динамики расходов ООО«Ресто» за I-III кварталы 2017 года (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1

Анализ себестоимости продукции ООО «Ресто» за I-II кварталы 2017 г.
Отклонение
Показатель
I кв. 2017
II кв. 2017
Абсолют.,+/Относит., %
Полная себестоимость, в т.ч.
6761,88
6555,48
-206,4
-3,05
Перемен.затраты (тыс. руб.)
4759,24
4708,12
- 51,12
- 1,07
Постоянные затраты (тыс. руб.)
2002,64
1847,36
-155,28
-7,75
Объем производства (шт)
37389
36825,80
-563,20
-1,5

Как видно из таблицы 1, сумма полной себестоимости во IIквартале 2017 году снизилась на 206,4
тыс. руб. (3,05 %), сумма переменных затрат – на 1,07 % по отношению к I кварталу 2017 года или на
51,12 тыс. руб., сумма постоянных затрат – на 7,75% или 155,28 тыс. руб. Объем производства во
IIквартале 2017 году снизился на 1,5 % или 563,20 шт. Снижение суммыпеременныхзатрат на производство продукции связано со снижением объема производства.
Анализ себестоимости продукции ООО «Ресто» за II-III кварталы 2017 г.
Показатель
Полная себестоимость, в т.ч.
Перемен.затраты (тыс. руб.)
Постоянные затраты (тыс. руб.)
Объем производства (шт)

II кв. 2017

III кв. 2017

6555,48
4708,12
1847,36
36825,80

7101,08
5129.04
1972.04
38793,50

Таблица 2

Отклонение
Абсолют.,+/Относит., %
+545,6
+8,32
+420,92
+8,94
+124,68
+6,75
+1967,70
+5,34

Как видно из таблицы 2, сумма полной себестоимости во IIIквартале 2017 году увеличилась на
545,6 тыс. руб. (8,32 %), сумма переменных затрат –на 8,94 % по отношению коII кварталу 2017 года
или на 420,92 тыс. руб., сумма постоянных затрат –на 6,75 % или 124,68 тыс. руб. Объем производства
во IIIквартале 2017 году вырос на 5,34% или 1967,70 шт. Увеличение суммыпеременных затрат на производство продукции связано с ростом объема производства.
Далее рассчитаем сумму переменных затрат на единицу продукции:
4759240
 127,28 (руб.);
Перемен.расх. на ед.(I кв. 2017 г)=
37389
4708120
 127,84 (руб.);
Перемен.расх. на ед.(IIкв. 2017 г)=
36825,80
5129040
 132,21(руб.);
Перемен.расх. на ед.(IIIкв. 2017 г)=
38793,50
Рассчитаем себестоимость произведенной продукции:
С/сть(I кв. 2017 г)=37389*127,28+2002,64=6761,51 (тыс. руб.);
С/сть(IIкв. 2017 г)=36825,80*127,84+1847,36=6555,17(тыс. руб.);
С/сть(IIIкв. 2017 г)=38793,50*132,21+1972,04=7100,93 (тыс. руб.).
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Используя метод цепных подстановок, произведем факторный анализ себестоимости произведенной продукции за I-IIIкварталы 2017 г.:
36825,80*127,28+1847,36=6534,55(тыс. руб.);
36825,80*127,84+2002,64=6710,45(тыс. руб.);
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения объема производства:6534,55-6761,51=229,96 (тыс. руб.).
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения суммы переменных затрат на единицу продукции:6710,45-6534,55= +175,9 (тыс. руб.);
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения суммы постоянных затрат:6555,17-6710,45=
-155,28 (тыс. руб.);
Общая ∑ отклонений=-229,96+175,9-155,28= -209,34 (тыс. руб.)
Общая сумма себестоимости в IIквартале 2017 года по отношению к Iкварталу 2017 года снизилась на 209,31 тыс. руб. Под влиянием изменения объема произведенной продукции, себестоимость
снизилась на 229,96 тыс. руб., за счет изменения суммы переменных затрат на единицу продукции,
себестоимость увеличилась на 175,9 тыс. руб. Снижение суммы постоянных затрат привело к снижению себестоимости на 155,28 тыс. руб.
По аналогии проведем факторный анализ себестоимости произведенной продукции за IIIIIкварталы 2017 г.:
38793,50*127,84+1847,36= 6806,72(тыс. руб);
38793,50*132,21+1847,36=6976,25(тыс. руб).
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения объема производства:6931,40-6555,17=
+376,23 (тыс. руб.).
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения суммы переменных затрат на единицу продукции:7100,93-6931,40= +169,53 (тыс. руб.);
Сумма отклонения себестоимости за счет изменения суммы постоянных затрат:7100,93 - 6976,25
= +124,68 (тыс. руб.);
Общая ∑ отклонений=376,23+169,53+124,68=+670,44 (тыс. руб.).
Под влиянием объема производства, себестоимость увеличилась на 376,23 тыс. руб. Изменение
суммы переменных затрат на единицу продукции привело к увеличению себестоимости продукции на
169,53 тыс. руб., суммы постоянных затрат – на 124,68 тыс. руб. Под влиянием всех факторов себестоимость увеличилась на 670,44 тыс. руб.
Далее выполним анализ затрат на производство продукции по элементам затрат. Источником для
анализа служит форма №2 «Отчет о финансовых результатах». Элементами затрат на производство продукции для ООО «Ресто» являются материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия и прочие операционные расходы, их анализ представлен в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Анализ себестоимости по элементам затрат ООО «Ресто»
за I-IIкварталы 2017г.
Сумма, тыс.руб.
Отклонение
Структура затрат, %
Элементы
ОтI кв.
II кв.
АбI кв.
II кв.
затрат
нос.,
+/2017 г.
2017 г. сол.,+/2017 г. 2017 г.
%
Материальные затраты
2637,45 2539,63 -97,82
-3,7
52,09 51,52
-0,57
Затраты на ОТ
1877,38 1945,12 +67,74
+3,61 37,08 39,46
+2,38
Отчисления на соц. мероприятия
216,82
168,88
-47,94
-22,11
4,28
3,42
+0,86
Прочие операционные расходы
331,8
275,43
-56,37
-17
6,55
5,6
-0,95
Полная себестоимость
5063,45 4929,06 -134,39
-2,65
100
100
Х
Из таблицы 3 видно, во IIквартале 2017 г. в сравнении с Iкварталом 2017 г. возросли затраты на
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оплату труда на 67,74 тыс. руб. (3,7%).Прочие операционные расходы снизились на 56,37 тыс. руб.
(17%), материальные затраты –на 97,82 тыс. руб. (3,7%). В результате полная себестоимость во IIквартале 2017 года уменьшилась на 134,39 тыс. руб. (2,65%).В ходе проведения анализа расходов на производство продукции по элементам затрат за Iкв. 2017 г. было установлено, что расходы на материальны затраты составили 52,09%, оплату труда – 37,08%, прочие операционные расходы – 6,55%.Во
IIкв. 2017 г. удельный вес материальных расходов в структуре затрат снизился на 0,57 п.п. и составил
51,52%. Удельный вес затрат на оплату труда вырос на 2,38 п.п. и составил 39,46%, что связано с повышением уровня заработной платы. Прочие операционные расходы снизились на 0,95 п.п. и заняли в
общей структуре затрат 5,6%. Это связано со снижением представительских расходов.
Таблица 4
Анализ себестоимости по элементам затрат ООО «Ресто»
за II-IIIкварталы 2017 г.
Сумма, тыс.руб.
Отклонение
Структура затрат, %
Элементы
II кв.
III кв.
Абсол., Относ.,
II кв.
III кв.
затрат
+/2017 г.
2017 г.
+/%
2017 г. 2017 г.
Материальныезатраты
2539,63 2630,82 +91,19
+3,6
51,52
49,91
-1,61
Затраты на ОТ
1945,12 2147,77 +202,65 +10,41 39,46
40,75
+1,29
Отчисления на соц. мероприя168,88
178,61
+9,73
+5,76 3,42
3,39
-0,03
тия
Прочие операционные расходы 275,43
313,41
+37,98
+13,8 5,6
5,95
+0,35
Полная себестоимость
4929,06 5270,61 +341,55
+6,93 100
100
Х
Как видно из таблицы 4, в IIIквартале 2017 г. в сравнении со IIкв. материальные затраты увеличились на 91,19 тыс. руб., но в общем объеме затрат их доля снизилась на 1,61п.п., отчисления на социальные мероприятия также увеличились в суммовом выражении, но уменьшились в долевом. В
свою очередь рост также показали затраты на оплату труда и прочие операционные расходы как в
сумме, так и в долевом выражении.Структура себестоимости по элементам затрат в IIIквартале 2017
года показывает уменьшение доли материальных затрат на производство готовой продукции на 1,61
п.п., но в свою очередь увеличение фонда оплаты труда на 1,29 п.п. Увеличение оплаты труда связано
с премированием сотрудников за выполнение плана по выручке и успешным закрытие летнего сезона.
Для совершенствования анализа себестоимости предприятию предлагается выполнять расчет
маржинального дохода по отдельным видам продукции на еженедельной (ежемесячной) основе (табл.
5). Для ООО «Ресто» целесообразно сопоставлять блюда, имеющие различную ингредиентную составляющую: паста, супы, салаты.

1.
2.
3.
4.

Анализ коэффициентов маржинального дохода в ООО «Ресто»
Вид продукции
Показатель
Паста
Супы
Салаты
Выручка, тыс. руб.
Переменные затраты, руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
Коэффициент маржинального дохода, %

Таблица 5
Всего

Маржинальный доход представляет собой выручку за вычетом переменных затрат. Коэффициент маржинального дохода рассчитывается как частное от деления суммы маржинального дохода на
выручку и показывает в выручке долю, идущую на покрытие постоянных затрат и обеспечение прибыли. Увеличение данного коэффициента является положительной тенденцией, которая возможна за
счет повышения цен или снижения переменных затрат. На основе результатов табл. 5 рекомендуется
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смещение акцентов в пользу тех видов продукции, которые имеют наибольший коэффициент маржинального дохода.Предложенные рекомендации по совершенствованию анализа затрат и калькулирования себестоимости продукции в ООО «Ресто» могут быть внедрены в его практическую деятельность
с целью повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности производимой продукции,
увеличения экономического потенциала предприятия.
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Аннотация: В работе раскрыты некоторые аспекты организации аудита дебиторской задолженности
экономического субъекта. В статье содержатся рекомендации по повышения качества аудита дебиторской задолженности организации, что способствует повышению достоверности бухгалтерской финансовой отчетности.
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FEATURES OF THE AUDIT OF THE RECEIVABLES OF THE ORGANIZATION
Grekova Vita Anatolievna,
Shabanova Natalia Ivanovna
Abstract: Some aspects of the organization of audit of accounts receivable of an economic entity are disclosed. The article contains recommendations for improving the quality of auditing accounts receivable of the
organization, which contributes to increasing the reliability of financial statements.
Keywords: Audit, control, accounts receivable, settlements
Аудит расчетов с дебиторами представляет собой важное звено финансового учета и контроля,
потому что в процессе осуществления хозяйственной деятельности у любой организации возникают
расчетные отношения, отражающие обязательства, связанные с продажей различных материальных
ценностей, а также выполнением работ либо оказанием услуг.
Цель аудита расчетов с дебиторами организации — установление правильности учета, полноты
и своевременности осуществления расчетов с различными дебиторами и их соответствие
законодательству для формирования мнения о достоверности и полноте информации о
соответствующих показателях, отраженных в бухгалтерской финансовой отчетности организации и
пояснениях к ней. Для достижения данной цели необходимо:
- оценить систему внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и внутреннего аудита в
организации;
- определить методы проверки;
- разработать программу процедур аудита по существу.
Для разработки эффективного подхода к контролю расчетов с дебиторами в организации на стадии планирования проводится предварительная оценка систем внутреннего аудита и бухгалтерского
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учета, которая подтверждается или корректируется в ходе проверки.
Основные направления проверки расчетов с дебиторами организации:
- проверка обоснованности использования счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» для выполнения расчетов;
- проверка правильности расчетов за товары, проданные в кредит, наличие договоров, сроки
представления поручений-обязательств покупателей, порядок погашений кредита и т. д.;
- оценка полноты и своевременности расчетов по выданным членам трудового коллектива беспроцентным ссудам;
- установление соответствия данных аналитического и синтетического учета по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» данным Главной книги и бухгалтерского баланса [5]
Для выполнения поставленных программой аудита в организации задач используются следующие источники информации:
- первичные документы: выписки банка по расчетному счету, приложения к выпискам банка, приказы руководителя, акты инвентаризации расчетов, приходные и расходные кассовые документы и др.;
- регистры синтетического и аналитического учета: Главная книга; учетные регистры (машинограммы) по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие расходы и доходы», кассовая книга и др.;
- бухгалтерская финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, пояснительная записка к отчету.
Операции по расчетам с разными дебиторами в организации учитываются на счете 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» по открытым субсчетам. Значительное количество расчетных
операций, которые отражаются на данном счете, может приводить к ошибкам и неточностям в учете.
Поэтому, согласно данных первичных документов, а также учетных регистров синтетического счета 76
в процессе аудита целесообразно установить причины, а также давность формирования дебиторской
задолженности, достоверность ее документального подтверждения. Также нужно установить,
соблюдены ли периоды исковой давности, приняты ли соответствующие меры, необходимые для
погашения либо взыскания имеющейся задолженности. В организации могут использоваться методы
сплошного либо выборочного аудита расчетов в зависимости от имеющегося объема операций, а
также результатов предварительного тестирования в организации системы внутреннего аудита. В
последнем случае осуществляются выборки по дебиторам и отдельно по кредиторам, включающие
соответствующие операции организации за месяц по каждому кварталу исследуемого периода.
В процессе проверки изучается правильность отражения корреспонденции счетов организацией
по каждому виду проведенных расчетов, проверяется организация аналитического учета данных
операций, устанавливается обоснованность отражения НДС по данным операциям. В случае
необходимости в организации проводится сверка сомнительных операций относительно расчетов с
контрагентами- дебиторами. В организации устанавливается также достоверность отражения
дебиторской задолженности организации в балансе [6]
Модель аудита расчетов с дебиторами в организации представлена на рис. 1.
Проверяя расчеты в организации, нужно установить причины формирования дебиторской задолженности. В случае, если она существенна, то это может говорить о нарушении расчетной дисциплины
контрагентами. Поэтому, необходимо определить, достоверно ли отражены по соответствующим статьям баланса остатки задолженности в организации. Для этого информацию аналитического учета в
организации к счетам, которые предназначены для отражения этих расчетов, сопоставляют остатки по
каждому расчету на начало отчетного периода с остатками статей баланса. Затем проверяют расчеты
по каждому виду, в процессе проверки выявляют причины, а также виновников образования этой задолженности, давность ее возникновения и реальность получения. Выясняется, имеются ли в организации акты сверки или письма, согласно которых дебиторы признают имеющуюся задолженность,
определяется, какие меры применяются с целью погашения либо взыскания данной задолженности.
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Рис. 1. Методическая модель расчетов с дебиторами в организации
Проводя аудит расчетов с дебиторами, необходимо знать о возможных ошибках и нарушениях,
свойственных данному разделу учета. Наиболее типичные из них сгруппированы следующим образом.
1. В части организации первичного учета:
- арифметические ошибки при фиксировании оперативного факта (при измерении количества,
суммы и т.д.);
- несвоевременная регистрация оперативного факта на носителе информации;
- регистрация хозяйственных операций в документах неунифицированной формы (в случае если
для данной операции унифицированный документ предусмотрен);
- отсутствие необходимых реквизитов, придающих документу юридическую силу;
- нарушения, допущенные при оформлении первичного документа (заполнение документов
средствами, не допускающими их долговременное хранение, нарушения при внесении исправлений в
первичный документ);
- отсутствие графика документооборота;
- ошибки при регистрации документа (количественные либо качественные расхождения при переносе данных из документа в учетные регистры);
- несвоевременная регистрация документа в учетном регистре (либо отсутствие данных в учетном регистре по отдельным первичным документам);
- нарушения сроков хранения документации в архиве;
- уничтожение первичных документов без акта о выделении документов к уничтожению;
- нарушения при оформлении дел с первичной учетной документацией (касается кассовых и
банковских документов).
2. В части организации бухгалтерского и налогового учета:
- перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными другому контрагенту
(проводка: Д-т 60; К-т 76, 60 субсчет «Авансы выданные»);
- несвоевременное предъявление претензий поставщикам (проводка: Д-т 76 субсчет «Расчеты
по претензиям»; К-т 60), отражение на счете 76 субсчет «Расчеты по претензиям» нереальных сумм.
При проверке соответствия записей синтетического учета по сч. 76 записям в Главной книге и
балансе В организации установлено, что данные аналитического и синтетического учета совпадают.
Объектами проверки являются бухгалтерские записи в учетных регистрах по счету 76 «Расчеты с
прочими дебиторами и кредиторами» и числящаяся на нем задолженность. Принимая во внимание
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многообразие операций, учитываемых на счете 76, при анализе состояния расчетов была выяснена
правомерность использования данного счета. Установлено, что на счете 76 операции, которые следует
учитывать на других счетах, не отражаются.
Проведенной проверкой первичных документов и регистров бухгалтерского учета В организации
установлено, что бухгалтерские проводки по расчетам с дебиторами составлены согласно действующему плану счетов. Схема расчетов В организации с дебиторами и цифровые данные достоверно во
всех существенных аспектах отражают состояние расчетов.
Таким образом, аудит дебиторской задолженности играет важную роль в системе как
внутреннего, так и внешнего аудита. Это связано с тем, что учет дебиторской задолженности является
трудоемким, нуждается во внимании и сконцентрированности, поскольку связан с обработкой большого
количества первичной информации. Проверка расчетов с дебиторами в организации показала, что
данные бухгалтерского учета расчетов с дебиторами содержат достоверные сведения. В ходе
проведения аудита не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения
бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской
отчетности организации.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
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Аннотация: значимость финансовых результатов на предприятии обусловлена тем, что по ним оценивается успешность и эффективность хозяйственной деятельности, инвестиционная и экономическая
привлекательность субъекта хозяйствования. В данной статье рассматриваются различные подходы к
определению финансового результата хозяйствующего субъекта. Проведен сравнительный анализ
различных подходов к анализу прибыли.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, прогнозирование, горизонтальный анализ, вертикальный анализ.
THE NEED ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS IN THE SYSTEM OF TAX PLANNING
Duskalieva Almagul Nurtlevovna
Abstract: The article discusses various approaches to the determination of the financial result of a commercial
organization. A comparison of different methods of analysis of profit, the advantages and disadvantages of
each method.
Key words: financial result, profit, forecasting, horizontal analysis, vertical analysis.
Финансовые результаты являются индикаторами хозяйственной деятельности, позволяющие
оценить качество и уровень корпоративного менеджмента, инвестиционной и экономической привлекательности субъекта хозяйствования. В экономической литературе существуют различные подходы к
определению финансового результата.
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев, раскрывая предлагаемую ими методику анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия, отмечают, что «финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала отчетного периода» [1, с. 44].
Н.А. Толкачева под финансовыми результатами понимает прирост либо уменьшение капитала
организации в процессе финансово – хозяйственной деятельности за отчётный период, который выражается в форме общей прибыли или убытка [2, с. 55].
По мнению Г.В. Савицкой: «финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности». Прибыль, определяет она, как «часть чистого дохода,
который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [3, с. 213].
Учет финансовых результатов является центральным и одним из наиболее важных вопросов во
всей системе бухгалтерского учета. Финансовые результаты отчетного периода формируются из дохоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов и расходов по обычным видам деятельности, прочих доходов и прочих расходов (ПБУ 9/99 и ПБУ
10/99). Важность учета финансовых результатов предопределяется тем обстоятельством, что по его
данным формируется информация о прибыли предприятия. В свою очередь, прибыль выступает в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия.
Управление финансовыми ресурсами, как одно из направлений, которое формирует финансовые
результаты, предусматривает в первую очередь достижение сбалансированного управления по использованию собственного и заемного капитала. Так как активы генерируют доходы, предприятие, с
одной стороны, заинтересовано в деловой активности, но с другой стороны есть ограничения, в связи с
тем, что в случае недостатка собственных средств, источниками финансирования являются заемные
средства, которые влекут за собой финансовые риски [4, с. 13-16].
Финансово-хозяйственная деятельность связана: с инвестициями, направленными предприятием
на техническое развитие (реконструкция, обновление технологического оборудования, освоение новых
видов продукции, строительство и ремонт недвижимого производственного имущества и т.д.); финансовыми инвестициями (приобретение ценных бумаг, создание дочерних предприятий и т.д.); финансированием текущей производственной деятельности; маневрированием временно свободными денежными средствами. В связи с этим перед финансовым менеджером стоят взаимосвязанные и разнонаправленные задачи.
Задачи, стоящие перед финансовым управлением, с одной стороны, связаны с выбором наиболее
выгодного варианта инвестиций, с другой, с контролем использования существующего имущественного
комплекса. При рассмотрении бухгалтерской отчетности используются различные приемы анализа,
предполагающие расчет и оценку не только абсолютных, но и относительных показателей, которыми являются горизонтальный, вертикальный, трендовый, факторный анализы и расчет коэффициентов.
Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей статей отчетности
предприятия за определенный период, расчет темпов их изменения и их оценку. При горизонтальном
анализе строятся аналитические таблицы, в которых абсолютные показатели отчетности дополняются
относительными, имеется ввиду оценка изменения абсолютных показателей в сумме и в процентах.
В условиях инфляции ценность горизонтального анализа немного снижается, так как производимые с его помощью расчеты не отражают изменение показателей, связанных с инфляционными процессами, но результаты горизонтального анализа используются при межхозяйственных сравнениях.
Горизонтальный анализ также может использоваться для дополнения вертикального анализа финансовых показателей.
Под вертикальным анализом понимается представление данных отчетности в виде относительных показателей через удельный вес каждой статьи в общем итоге отчетности и оценку их изменения в
динамике. Относительные показатели сглаживают влияние инфляции, что позволяет достаточно объективно давать оценку происходящим изменениям. Данные вертикального анализа позволяют оценивать структурные изменения, происходящие в составе активов, пассивов, других показателей отчетности, динамику удельного веса основных элементов доходов организации, коэффициентов рентабельности продукции и т.п.
Под факторным анализом представляется выражение изучаемого показателя через формирующие его факторы, расчет и оценку влияния этих факторов на изменение показателя. Факторный анализ
может быть прямым, то есть изучаемый показатель раскладывается на составные части, и обратным отдельные элементы соединяются в общий результативный показатель. Факторный анализ предполагает выражение изучаемого результативного показателя через формирующие его факторы и расчет
влияния этих факторов на его изменение. Для этого строятся исходная и конечная факторные модели,
то есть изучаемый показатель представляется через соответствующие значения факторов и осуществляется постепенный переход от исходной факторной модели к конечной модели путем расчета влияния количественно изменяемых факторов, оказывающих влияние на результативный показатель [5].
Проведем сравнительный анализ вышеприведенных методов экономического анализа (табл. 1).
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Сравнительный анализ основных методов анализа прибыли

Подход к
анализу
прибыли
Горизонтальный

Вертикальный

Преимущества







Сравнительный





Коэффициентный






Факторный






Таблица 1

Недостатки

простота;
 несопоставимость данных в условиях
дает характеристику изменений показа- инфляции;
телей отчетности за отчетный период
 не дает полной картины финансового
или динамику их изменений за ряд от- состояния предприятия;
четных периодов.
 не дает возможность определить степень
влияния отдельных факторов на изменение
показателей финансового состояния.
простота;
 не дает полной картины финансового
переход к относительным показателям состояния предприятия;
позволяет проводить сравнительный
 не дает возможность определить степень
анализ предприятий с учетом отрасле- влияния отдельных факторов на изменение
вой специфики и других характеристик;
показателей финансового состояния.
возможности исследования во временном аспекте тенденций изменения результатов деятельности.
при наличии достаточного количества
 для правильной оценки необходим большой
данных для анализа прост в применении объём информации и логический анализ
и даёт надёжные результаты;
скорректированных данных;
наглядность;
 не дает возможность определить степень
считается наиболее эффективным, когда влияния отдельных факторов на изменение
необходимо выявить основные тенден- показателей финансового состояния.
ции дальнейшего развития организации.
возможность получить информацию,
 вычисления основаны на учетных данных, а
представляющую интерес для всех кате- не на рыночных оценках активов организагорий пользователей;
ции;
простота и оперативность расчета;
 показывает усредненную характеристику
возможность выявить тенденции в финансового положения организации по реизменении финансового положения зультатам произведенных финансовых операций, то есть отражаются исторические знапредприятия;
возможность
оценить
финансовое чения;
 методика расчета коэффициентов может
состояние исследуемого предприятия
относительно других аналогичных пред- несколько варьировать, что важно учитывать,
сравнивая коэффициенты по различным орприятий;
устранение
искажающего
влияния ганизациям;
 при пространственно-временных сопоставинфляции.
ляющих на значения показателей оказывают
большое влияние методы оценки основных
средств.
универсальность применения;
 результаты факторного разложения имеют
дает возможность определить степень разные значения;
 трудоемкость;
влияния отдельных факторов на изменение показателей финансового состояния,
 сложно выбрать именно те факторы, которые
в том числе прибыль;
являются значимыми, а увеличение количепозволяет решать задачи разного вида ства учитываемых факторов не всегда повынезависимо от количества элементов, шает точность результатов (при повышении
входящих в модель факторной системы, сложности расчётов).
и формы связи между ними.
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Анализ финансовых результатов предприятия следует проводить с учетом влияния различных
факторов и составляющих, соблюдая логику движения от общего к частному и, далее, к определению
влияния частного на общее. Иначе говоря, сначала анализируются обобщающие показатели финансовых результатов в их динамике, следом изучается их структура, определяется изменение в анализируемом периоде по отношению к базисному периоду или к бизнес-плану; выявляются факторы, действие
которых привело к изменениям, показатели, с помощью которых можно дать количественную оценку
влияния факторов на изменение финансовых результатов.
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Аннотация: Исходя из стратегии «Казахстан-2050», приоритетной задачей для нашего государства
является успешная интеграция в мировое экономическое пространство. В связи с этим считаем тему
диссертационного исследования актуальной, так как ТНК один из способов вхождения в международные воспроизводственные анклавы и продвижения отечественных товаров и услуг на мировой рынок,
а, следовательно, повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: структура, компания, ТНК, соглашение, патент, франчайзинг
FEATURES OF TNCS AS A SUBJECT OF ECONOMIC ACTIVITIES
Bukenova Aisulu,
Kubantseva Diana
Abstract: on the Basis of the strategy "Kazakhstan-2050", a priority for our state is successful integration into
the world economic space. In this regard, we believe that the dissertation research topic is relevant because
TNCs are one of the ways of entering into international reproductive enclaves and promotion of domestic
goods and services on the world market and, consequently, increase the competitiveness of the national
economy.
Key words: structure, company, TNK, agreement, patent, franchising
Традиционной структурой ТНК является так называемая «пирамидальная система». Она содержит
головную компанию и другие подразделения ТНК, функционирующие в разных странах мира, которые в
свою очередь могут быть основными компаниями относительно компаний следующего уровня – так
называемых «внучатых» компаний.
В настоящее время многие крупные международные корпорации используют сложную организационную структуру, состоящую из разных типов подразделений и МС. Так, акционерная форма собственности позволяет создавать сеточную структуру ТНК, объединяя значительного числа самостоятельных фирм на основании взаимного владения акциями. Примером создания производственных и
производственно-сбытовых сетей может быть мировое автомобилестроение. Например, в 1991 г.
«Вольво» заключил соглашение с «Рено», согласно которому шведы контролируют 20% производства
«Рено», а французы - 25% производства «Вольво».
В рамках сети ее участники хранят юридическую самостоятельность и широкую степень свободы
в хозяйственной деятельности в рамках единой обще-стратегической цели сети - повышения конкурентоспособности по отношению к фирмам, не входящим в сеть.
Стоит отметить, что на практике имеется большое разнообразие форм реализации договорных
связей в деятельности ТНК. К ним эксперты Центра ООН по ТНК относят: лицензирование, франчайзинг,
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управленческие контракты, предоставление технических услуг и услуг по маркетингу, сдача предприятий
“под ключ”, ограниченные по времени договоры о создании совместных предприятий, соглашения о выполнении отдельных операций и международные субконтракты, а также контракты на условиях “распределения продукции” и “по реализации” и т.п.[1]
По результатам проведенного исследования мировой практики функционирования ТНК нами составлен комплекс форм МС (в соответствии с рисунком 1)

Рис.1.Комплекс форм межфирменных связей ТНК
Причинами появления и развития ТНК стали [1, c.32-38]:
1. Интернационализация производства и капитала стала наиболее общей причиной возникновения ТНК.
2. Экономическая эффективность ТНК, которая достигается за счет "эффекта масштаба", снижения издержек производства при крупносерийном выпуске продукции.
3. Протекционистская политика государств, способствующих своим ТНК в проникновении на рынки других стран путем многочисленных политических, экономических и торговых договоров и союзов с
другими странами.
По характеру организации производственной деятельности различают несколько типов ТНК.
- Горизонтально интегрированные корпорации выпускают однородную продукцию в разных странах. Примеры: производство автомобилей одной компанией в нескольких странах или сеть Fast Food
по миру.
- Вертикально интегрированные компании объединяют при одном собственнике важнейшие сферы в производстве конечной продукции. Например, нефть добывается в одной стране, рафинируется в
другой, продается в третьей.
- Диверсифицированные ТНК включают предприятия с вертикальной и горизонтальной интеграцией. Например, Nestle производит продукты питания, занимается реализацией косметики, вин, ресторанным бизнесом. Шведская ТНК "Вольво" выпускает не только автомобили, но и моторы для катеров,
авиационные двигатели, продукты и даже пиво. Каждая из 500 крупнейших ТНК США охватывает в
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среднем предприятия одиннадцати отраслей, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей. В
группе 100 ведущих ТНК Великобритании многоотраслевыми являются 96, в Германии - 78, во Франции
- 84, в Италии - 90.
Особенно быстрый бум в развитии ТНК пришелся на период между 70-90 гг. ХХ в. В мире (на
2013 г.) насчитывалось 64 тыс. ТНК, у них 830 тыс. филиалов, ежегодно производят товаров и услуг на
$ 7 трлн. На ТНК трудится более 70 млн. наемных работников. На долю ТНК приходится, по разным
оценкам от 30 до 50% мировой промышленности, от 50 до 60% мировой торговли, 90% прямых иностранных инвестиций, 95% патентов.[10]
Именно транснациональные корпорации формируют в настоящее время новые тенденции в вывозе капитала. Их деятельность активно способствует укреплению интеграционных связей в масштабах всего мирового хозяйства.
В их руках сосредоточено около 95% мировых патентов и лицензий. Именно эти компании способствуют распространению достижений НТР в развивающиеся страны. Если первоначально туда перемещали только трудоемкие сборочные производства, то в последние десятилетия на своих филиалах ТНК стали широко использовать квалифицированные научно-технические кадры этих стран.[3,
c.77-92]
Из числа ТНК 500 наиболее крупных компаний реализуют 80% всей произведенной ТНК электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% продукции машиностроения.
Как правило, ТНК представляет собой головную компанию, вокруг которой сосредоточены различные хозяйственно самостоятельные производственно-финансовые, торгово-транспортные и другие
подразделения. Эта структура непрерывно совершенствуется с целью повышения ее эффективности
на базе широкого использования достижений НТР и диверсификации.
Современный характер ТНК подчеркивается тем, что в большей степени они заняты в сфере
производства и услуг, а не в добывающей промышленности или сельском хозяйстве. Характерно, реализация продукции ТНК через свои филиалы превышает объем мирового экспорта. Создавая предприятия за рубежом, ТНК ориентируются, прежде всего, на местные рынки, а не на вывоз продукции в материнскую страну. Объемы продаж ТНК вне страны базирования растут на 20-30% быстрее, чем экспорт. По данным американского журнала "Форчун" главную роль среди 500 крупнейших ТНК мира играют четыре отрасли: электроника, нефтепереработка, химия и автомобилестроение. Их продажи составляют около 80% продаж ТНК.
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Аннотация: Статья посвящена маркетинговой стратегии гостиничного бизнеса, ее целям, задачам,
особенностям реализации и роли в продвижении гостиничных услуг. В статье описаны формы применения маркетинговой стратегии в гостиничном бизнесе.
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MARKETING STRATEGY AND ITS ROLE IN HOTEL BUSINESS
Ulyanova V.M.,
Karachanskaya A.P.
Annotation: The article is devoted to the marketing strategy of the hotel business, its goals, tasks, features of
implementation and role in the promotion of hotel services. The article describes the forms of applying the
marketing strategy in the hotel business.
Keywords: hotel business, marketing strategy, operational control, promotion, marketing, competition.
Стратегию маркетинга гостиницы относят к функциональным стратегиям, которые разрабатываются функциональными отделами и службами гостиницы на основе корпоративной и деловой стратегии. Маркетинговая стратегия - элемент общей стратегии гостиницы (корпоративной стратегии), который описывает, как гостиницы должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального результата в увеличении продаж номерного фонда и доходности от продаж в долгосрочной
перспективе. Так, типичная стратегия отдела маркетинга может концентрироваться на разработке
путей увеличения объема продаж номеров и дополнительных услуг гостиницы по сравнению с предыдущим годом.
Маркетинговая стратегия, являясь составной частью общей стратегии отеля, направляет деятельность на достижение следующих стратегических целей:
 увеличение доли рынка гостиницы на рынке;
 увеличение объема продаж номеров и дополнительных услуг;
 увеличение прибыли отеля;
 завоевание лидирующих позиций на рынке;
 другие.
Цели маркетинговой стратегии обязательно должны быть согласованы с миссией предприятия и
общими глобальными целями. Все цели должны быть связаны с конкурентными или экономическими
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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показателями. Достигать их, не имея маркетинговую стратегию, если не невозможно, то очень затруднительно.
Реализация маркетинговой стратегии - это непрерывный процесс, который включает в себя принимаемые решения, реализация и оценка их эффективности. Оценка и контроль необходимы не только для проведения анализа различных показателей деятельности гостиницы, но и для их корректировки, а также для определения новых рыночных возможностей, потенциальных и реальных угроз. Именно
оценка и контроль превращают реализацию маркетинговой стратегии в непрерывный процесс. Оценить
эффективность функционирования гостиницы можно при помощи показателя среднего дохода с продажи одного номера в день. В гостиничном бизнесе разработать единую меру оценки труда очень
сложно: отель сложен своим комплексом бизнес-процессов, оценка которых может быть, как количественной, так и качественной; по той же самой причине более сложной оказывается оценка эффективности работы непосредственно руководящего состава. Такие показатели как рентабельность, рост
прибыли, текучесть кадров, а также показатель «качество предоставляемых услуг», выявляемый опосредованно, через популярность гостиницы, не позволяют выработать единые критерии оценки труда
руководителя. Однако, контролировать то, насколько гостиница достигла поставленных целей можно с
помощью показателей, таких как: объемы продаж, доля на рынке, доходность на инвестированный капитал, степень удовлетворенности потребителей и т.д. Их значения могут группироваться, систематизироваться и оцениваться как: успешные, приемлемые, плохие и неприемлемые.
Маркетинг в стратегическом планировании компании играет очень важную роль. Он обеспечивает управленческие и методологические принципы, ориентирует стратегию гостиницы на потребности
самых важных потребителей, структурирует и предоставляет информацию для разработчиков стратегического плана, позволяет выявить возможности рынка для дальнейшей деятельности, оценить потенциал гостиницы, а также разработать стратегию каждого отдельного подразделения.
В условиях рыночных отношений гостиницам уже недостаточно ориентироваться только на одну
из маркетинговых концепций, необходимо иметь четко выраженное разделение на два направления:
стратегический и операционный маркетинг.
Роль стратегического маркетинга - прослеживать эволюцию заданного рынка и выявлять различные существующие или потенциальные рынки и их сегменты на основе анализа потребностей гостей,
которые необходимо максимально удовлетворить. Выявленные товарные рынки представляют собой
экономические возможности, привлекательность которых следует оценить. Количественно привлекательность товарного рынка измеряется потенциалом рынка, а динамически характеризуется длительностью его существования или жизненным циклом. Для конкретной гостиницы привлекательность товарного рынка зависит от ее конкурентоспособности, которая будет существовать до тех пор, пока она
удерживает конкурентное преимущество над другими отелями.
Таким образом, стратегический маркетинг нацеливает гостиничные предприятия на привлекательные экономические возможности, т. е. возможности, адаптированные к ее ресурсам и преимуществам, обеспечивающие потенциал для ее рентабельности и роста.
Маркетинговая стратегия обязательно должна оперативно и своевременно корректироваться в
ответ на изменения условий внешней среды. Стратегическая оценка и контроль - это логически завершающий процесс, необходимый для того, чтобы изменить направление в маркетинговой стратегии вовремя, чтобы полученные в процессе деятельности, соответствовали требуемым и ожидаемым.
Стратегическая оценка - это анализ результатов деятельности компании, который позволяет
своевременно принимать меры по поддержанию показателей деятельности на требуемом уровне. Контроль и оценка ведутся непрерывно.
Система стратегического контроля помогает при стратегическом планировании, оперирует такими
инструментами как: SWOT-анализ, анализ разрыва, метод портфельного анализа, сбалансированная система показателей, логистика, анализ потенциала, стратегические разрывы, разработка сценариев и др.
Оперативный контроль ориентирован на краткосрочные цели и контролирует рентабельность,
ликвидность, производительность и прибыль гостиницы. К задачам относятся: стоимостной учет, оперативное планирование и бюджетирование, анализ стандартов производительности и отношений,
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формирование отчетов, сравнение результатов с целями, параметрический анализ, формирование нестандартных отчетов. Пример инструментов: ABC-анализ, анализ объема заказов, оптимизация объемов заказов при закупке, метод расчета сумм покрытия, анализ величин в точке безубыточности, анализ возникающих на предприятии узких мест, метод расчета инвестиций, оптимизация, кружки качества, анализ скидок, анализ областей сбыта, функционально-стоимостный, и др.
Стратегический контроль координирует функции стратегического планирования, контроля и системы информационного обеспечения процесса стратегического планирования и управления в гостинице. Главной задачей является поддержание жизнеспособности стратегического плана, проверка адекватности формулировки стратегии и методов ее реализации. Текущий (оперативный) контроль предполагает осуществление систематического наблюдения за ходом выполнения текущих планов и программ развития отеля.
Существует концепция 9 «пи», которая рассматривает совокупность девяти элементов, которые
могут повлиять на успех в гостиничном бизнесе. Фактически, данная модель является «расширенной и
улучшенной» версией классической модели 4 «пи» и продолжением концепции 7 «пи» маркетинга. Она
включает в себя:
1. Продукт (product). Что именно продает гостиница и ее специализация. Это может быть гостиничный номер, услуга Спа, ужин в ресторане и т.д.
2. Цена (price). Стоимость услуги выраженная в рублях.
3. Распространение (place). По-другому месторасположение и доступность.
4. Продвижение (promotion). С помощью каких инструментов гости отеля узнают о его существовании и имеющихся услугах, инструменты побуждения к покупке.
5. Персонал (people). Люди, которые работают в гостинице и имеют отношение к процессу куплипродажи товаров и услуг. Имеется ли у них опыт, образование, соответствующая квалификация, а также повышается ли их уровень соответствия занимаемой должности.
6. Процесс (process). Как происходит процесс покупки-продажи и оказания услуг в гостинице.
7. Физическое свидетельство (physical evidence). Материальный предмет, который может служить
для клиента подтверждением факта оказания услуги.
8. Связи с общественностью (public relations). Комплекс действий, который создает положительную репутацию гостинице «Нессельбек» в целом.
9. Личные продажи (personal selling). Непосредственная презентация услуг гостиницы потенциальному покупателю, представителем компании или организации.
Главная задача маркетинга гостиничного бизнеса призвана постоянно создавать положительный
имидж отеля с помощью различных инструментов. Этот сегмент рынка очень чувствителен к так называемому черному пиару. Малейшее негативное упоминание о гостинице стремительно обрастает мифами и распространяется среди клиентов уже по своему каналу, «сарафанному радио», и опровергнуть его бывает очень сложно. Поэтому маркетинговая стратегия является одной из важнейших для
гостиниц.
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Abstract: The article examines foreign trade policy and foreign trade turnover of Russia, provides data on
domestic imports and exports of goods for the first half of 2017.
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Создание рыночного механизма функционирования экономики в современных условиях обусловлено реализацией внешнеторговой деятельности страны. Внешнеторговый оборот позволяет добиться высокой эффективности на макро - и микроуровне, а также определяет экономические ожидания хозяйствующих субъектов. При этом эффективность работы любого предприятия, вовлеченного в
сферу внешнеэкономической деятельности, напрямую зависит от эффективности работы отдела
внешнеэкономических связей.
Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии 2017 года увеличился на 28,1% и составил
$270,4 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После достижения договоренности России со странами ОПЕК о снижении темпов добычи черного золота до конца марта 2018 года,
мировая цена на нефть увеличилась, что позволяет говорить о положительных трендах во внешней
торговле [1]. Значительную роль во внешней торговле играют экономические связи со странами СНГ,
что, к примеру, составляет 14,8% общего стоимостного объема товаров машиностроения. В товароXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

обороте между Россией и СНГ 2017 году увеличилась доходная доля наземного транспорта, электрооборудования, которая соответственно возросла на 38,5%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. За январь-май 2017 года поставка продовольственных изделий занимает 10,6% в структуре
экспортной картины стран СНГ. В тоже время категория закупок обуви и одежды занимает важную позицию в общей структуре отечественного импорта [2]. Таким образом, можно надеяться на перспективное развитие экономических взаимоотношений между Россией и СНГ, если текущая товарная структура не претерпит каких-либо серьезных изменений.
Одной из основных причин роста импорта в начале 2017 года стала адаптация отечественных
компаний к работе в условиях санкций и продовольственного эмбарго, а также укрепление рубля. Так, в
первом полугодии 2017 года импорт товаров в Россию составил $101,8 млрд. По данным Федеральной
службы государственной статистики РФ за период с 2012 по 2016 год объем импортируемых в страну
товаров значительно снизился [3]:
Таблица 1
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, в %
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Мясо и птица, включая субпродукты

30,3

26,2

19,6

13,4

11,0

Свинина, включая субпродукты

41,3

31,0

16,6

12,5

9,5

Консервы мясные

25,1

20,0

13,7

9,0

9,1

Изделия колбасные

3,4

3,2

2,2

1,0

1,4

Масла животные

34,2

35,9

34,3

25,5

26,3

Сыры

47,8

48,0

37,3

23,3

22,8

Мука

0,7

1,5

0,9

0,8

1,9

Крупа

1,4

1,8

0,5

0,3

0,2

Масла растительные

16,3

19,0

14,4

17,4

16,3

Сухие молоко и сливки

48,4

60,5

49,4

56,4

59,6

Кондитерские изделия

12,5

12,0

9,3

5,9

5,9

Сахар

5,3

8,2

7,4

6,2

5,5

В первом полугодии 2017 года основным объектом импорта являлись машины, оборудование и
аппаратура ($60.4 млрд), продукция химической промышленности ($24.8 млрд), транспортные средства
($18.9 млрд), продукция химической промышленности ($24.8 млрд). По занимаемой доле товарооборота с Россией лидирующие позиции занимают Китай (21.2%), Германия (10.7%), Беларусь (4.5%).
Общая сумма экспорта в первом полугодии 2017 возросла и составила чуть более $168 млрд.
Согласно данным Росстата преобладающими товарами в структуре экспорта России за данный период
стали минеральные продукты, топливно-энергетические товары, машины и оборудование. Ключевыми
барьерами по выводу продукции на экспорт являются таможенные ограничения, а также сертификация
продукции.
По мнению главы Российского экспортного центра Петра Фрадкова, за время действия западных
санкций Россия продолжает развивать торговое взаимодействие со странами-партнерами в различных
секторах экономики. В таблице 2 представлены данные о производстве основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации за январь-ноябрь 2017 года [3].
В целом можно отметить, что внешнеторговый оборот России с другими странами увеличился,
так с Германией – на 24%, Нидерландами – на 33%, Италией – на 22%. При этом продовольственное
эмбарго в 2017 году не помешало осуществлению взаимной торговли с странами-партнерами.
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Таблица 2
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации, в тыс. тонн
Январь-ноябрь Январь-ноябрь 2017, в %
2017
к январю-ноябрю 2016
Мясо крупного рогатого скота

179

102,1

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные

4317
2086

106,9
103,5

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные
для кратковременного хранения

27,2

133,2

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно
подвергнутые тепловой обработке, замороженные

15,9

185,2

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для
детского питания
Сливки

4949

98,2

137

116,3

Творог
Масло сливочное
Сыры
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов
из творога)

453
247
424
2691

98,6
107,6
105,2
98,9

Таким образом, внешнеторговая политика государства должна планомерно сочетать в себе инструменты открытости с мерами протекционизма в существующих условиях экономических санкций, а
также обеспечивать благоприятные условия для эффективной деятельности бизнеса в сфере внешней
торговли. При этом успешная внешняя торговля находится в прямой объективной зависимости от
уровня конкурентоспособности национальной продукции и возможностей ее сбыта на внешнем рынке.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы определения понятия международной интеграции; выделены факторы и предпосылки, способствующие международной интеграции; конкретизированы требования к проведению международных интеграционных процессов; определены этапы проведения международных интеграционных процессов.
Ключевые слова: интеграция, международные интеграционные процессы, интеграционное объединение, валютный союз, международная экономическая интеграция, глобализация экономических процессов, международное разделение труда
THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION
Kuchenkov Aleksei Evgen’evich,
Noginova Liubov Valer’evna
Abstract: The theoretical bases of definition of the concept of international integration are considered in the
article; the factors and prerequisites promoting international integration are highlighted; requirements for international integration processes are specified; the stages of international integration processes are defined.
Key words: integration, international integration processes, integration association, currency union, international economic integration, globalization of economic processes, international division of labor
Интеграция (лат. integratio) - восстановление, объединение в целое каких-то частей, элементов.
Представленное понятие с точки зрения экономики имеет значение процесса сотрудничества и кооперации национальных хозяйств нескольких стран, как правило, имеющих схожий общественный строй и
уровень развития на базе использования международного разделения труда и ставящих перед собой
цель создания устойчивых экономических связей, а также организация ими единой международной
экономической политики.
Основными факторами международных интеграционных процессов можно назвать следующие:
 Расширение международного разделения труда;
 Увеличение роли процессов глобализации в экономической жизни;
 Интенсивное научно-техническое и инновационное развитие мира;
 Наличие тенденции к открытости экономик различных стран
Представленные факторы взаимозависимы и обеспечивают выход экономических процессов за территориальные границы государств. Также отмечается глобальный характер всех происходящих на современном
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этапе процессов налаживания связей между странами и процессов международного разделения труда.
Предпосылками современных международных интеграционных процессов стали следующие факты:
1. Примерно равный уровень развития социально-экономической сферы государств. Зачастую,
объединение стран имеющих различный уровень финансового благополучия имеет ряд ограничений по
осуществлению проектов на равных условиях.
2. Фактор географической близости стран, участвующих в интеграционной деятельности. Отражается в наличии уже сложившихся экономических, социальных, культурных связей в регионе, обеспечивающих наличие как общих интересов, так и проблем, решение которых наиболее эффективно при
совместном участии в рамках интеграционного объединения.
3. Фактор демонстрационного эффекта. Заключается в наличии успешно функционирующих
объединений, стимулирующих к созданию новых экономических группировок.
В классической теории международной экономической интеграции присуща совокупность последовательных уровней развития международных экономических отношений, которые выражаются в
следующих формах:
Зона свободной торговли. На данном этапе государства устраняют торговые барьеры между собой, но оставляют за собой право установления отдельных тарифов для стран, не входящих в указанное объединение. Примерами таких объединений являются Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Таможенный союз. На данном этапе усиливается торговое экономическое взаимодействие. При
сохранении принципов свободной торговли, государства, участвующие в объединении принимают единую таможенную политику по отношению к другим странам. Подобные объединения дают возможность
обеспечить защиту процесса формирования единого экономического пространства, создать устойчивую
платформу для активной экономической деятельности на международных рынках. Однако присутствует и
весьма важный недостаток, при данной форме интеграции страны-участницы лишаются доли суверенитета в части внешнеэкономических связей. Самым ярким примером может быть Таможенный союз ЕАЭС.
Общий рынок. Этап развития, сохраняющий основные особенности свободной торговли и условий таможенного регулирования, с добавлений такого важного элемента, как обеспечение свободного
перемещения товаров, услуг, капитала, в том числе человеческого в рамках интеграционного объединения. Данный формат международных интеграционных образований наиболее сложен, ввиду того,
что имеет ряд требуемых параметров:
 выравнивание уровня налогового бремени;
 ликвидация существующих различий в законодательных актах стран-участниц, регулирующих экономические отношения;
 кооперация структур финансово-кредитного сектора;
Обеспечение согласования широкого круга факторов имеет значительные трудности, лишь достигнув
определенного уровня экономических взаимоотношений, а также политического сотрудничества, возможно
позволить открыть границы для абсолютно свободного перемещения экономических ресурсов.
Обеспечение описанных параметров, а также дальнейшее сотрудничество в различных социально-экономических и политических сферах создаёт основания к переходу к следующей ступени интеграционного развития – Экономическому валютному союзу.
Экономический валютный союз. Сохраняет функции общего рынка, однако появляется такой
элемент, как организация общей социально-экономической, валютной и финансовой политики государств-участников объединения. Таким образом осуществляется практически полная конвергенция
экономической сферы стран союза, введение единой валюты. Чуть ли не единственным подобным интеграционным объединением является Европейский валютный союз, с единой денежной валютой.
И, наконец, политический союз. Является наивысшим уровнем интеграции. На данном этапе
предполагается превращение экономической группировки в единую систему хозяйственнополитической системы, то есть осуществление общей политике военной безопасности, единой системе
государственных органов, в том числе судебных и исполнительных. На данном этапе вводится единое
гражданство. На данный момент не существует ни одного интеграционного объединения, находящегоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

202

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ся на данном уровне развития.
Международные экономические интеграционные процессы парадоксально соответствуют двум
общемировым тенденциям: глобализации экономических процессов с одной стороны, и их регионализация с обратной.
Международная экономическая интеграция усиливает взаимосвязь национальных экономических
процессов, социальной деятельности государств, в том числе научной и образовательной, использования ресурсной базы. Всё это обеспечивает отличные условия для организации транспортировки не
только товаров и услуг, но и капиталов всех родов.
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ВЛИЯНИЕ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА БЮДЖЕТ
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Магистрант
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Аннотация: Статья посвящена проблематике перспективы влияния выхода Великобритании из
Европейского Союза на бюджет объединения. Рассмотрены возможные сценарии относительно
политки сбалансирования бюджета ЕС, в рамках которых возможно увелчиение взносов, сокращение
расходов или внедрение новых налоговых платежей и сборов с целью пополнения доходной части
союза.
Ключевые слова: Европейский Союз, Велиокбритания, бюджет, дефицит бюджета, брексит
THE PROSPECTS OF JOINING OF THE UNITED KINGDOM TO NAFTA AFTER LEAVING THE
EUROPEAN UNION
Skomorokhina Oxana Alexandrovna
Abstract: The paper is devoted to the prospects of the impact of Brexit to the bugdet of the European Union.
The possible scenarios of the policy of balancing the EU budget were considered.
Key words: European Union, The United Kingdon, budget, budget deficit, brexit
Референдум о членстве Великобритании в составе Европейского союза (далее – ЕС) стал переломным этапом на пути европейской интеграции на современном этапе. Следует отметить, что Великобритания является членом Европейского Экономического Сообщества (далее ‒ ЕЭС) с 1973 г., его
правопреемником с 1992 г. является ЕС, что было юридически закреплено Маастрихтским договором,
подписанным 7 февраля 1992 г. в г. Маастрихте (Нидерланды).
Последствия данного решения британцев скажутся как на дальнейшем развитии Соединенного
Королевства, так и на развитии всего ЕС. Особенно решение о выходе Великобритании из ЕС окажет
влияние на бюджет блока, на его последующие колебания, переориентацию без участия в нем Соединенного Королевства.
Рассматривая влияние брексита на бюджет блока, следует отметить, что оно будет оказано с
разных сторон. Тем не менее взносы в бюджет для Великобритании рассчитываются при учете механизма «уступки Великобритании» (UK rebate). С 1985 г. Великобритании выплачивается компенсация за
вклад, который она осуществила в бюджет блока в предыдущем год. А именно из суммы ее взноса вычитается размер «уступки», который делится между остальными 27 государствами-членами ЕС пропорционально их валовому национальному доходу (далее – ВНД) за исключением Германии, Нидерландов, Австрии и Швеции, доля которых сокращается на 75% [1].
Говоря непосредственно о последствиях для бюджета ЕС, необходимо отметить, во-первых, переговоры по выходу Великобритании из ЕС будут обуславливать то, продлит ли Великобритания выXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнение своих финансовых обязательств, взятых, будучи членом ЕС. Во-вторых, брексит вызовет
дефицит бюджета ЕС до 10 млн. евро в год, что связано как прекращением осуществления взносов
Великобританией, а также непосредственно с затратами на процедуру по выходу Британии из союза
[2]. Следовательно, Брюсселю предстоит либо взыскивать данные денежные средства с других государств-членов блока, что может вызвать экономическую напряженность в ряде государств, либо сократить расходную часть бюджета или, с другой стороны, объединить два данных подхода.
Выход Великобритании также однозначно скажется и на последующих переговорах относительно
бюджета ЕС, так как именно Великобритания была инициатором понижения верхней границы объема
взноса в бюджет союза. Брексит также приведет к уменьшению ВНД ЕС на 17%, что равняется вкладу
Туманного Альбиона в бюджет. Более того, выход Великобритании из блока будет означать окончание
периода «уступки», что дает возможность властям союза отменить остальные уступки другим государствам, тем самым восполнив бюджет объединения [3].
Также ЕС надеется на погашение Великобританией ранее взятых на себя обязательств, которые
были утвержденные, но еще не реализованы, например, их общая сумма в 2017 г. составила около 240
млрд. евро. ЕС также ожидает получение выплат со стороны Великобритании относительно ранее запланированных трат, зафиксированных в бюджете блока на 2014-2020 гг. ЕС также просит Великобританию взять на себя расходы относительно процесса выхода, например, траты на перемещения штабквартир агентств и служб ЕС из Соединенного Королевства. Более того, бюджету ЕС будет также угрожать не только то, что процедура по брекситу потребует ряда затрат, но и то, что Великобритания
больше не будет участвовать в формировании бюджета блока при том, что она всегда «вносила больше, чем тратила» [4, P. 17].
В случае если Великобритания откажется от платежа за брексит, то можно говорить о наличии
явного дефицита бюджета ЕС. Необходимо отметить, что Великобритания ежегодно в период с 2014 по
2016 гг. вносила в бюджет союза в среднем 17,4 млрд. евро, что составляет около 12,5% от всего
бюджета объединения. При этом ЕС тратил на реализацию программ внутри Соединенного Королевства коло 7,2 млрд. евро [4, P. 18]. Следовательно, можно говорить о том, что структурный разрыв в
бюджете ЕС после брексита составит, ориентировочно, 7 млрд. евро.
Применяя сценарный подход, логично выделить четыре наиболее вероятных сценария относительно будущего бюджетного формирования ЕС. Первый сценарий заключается в сохранении текущего объема расходов со стороны ЕС. В данном случае, взносы подавляющего большинства государствчленов будут увеличены на 5-8% относительно нынешнего объема валового внутреннего продукта (далее – ВВП). Более того, особого увеличения подвергнется взносы таких государств-членов блока как
Австрия, Германия, Нидерланды и Швеция, так как данные государства участвуют программе «уступки» Великобритании на иных условиях, выплачивая дополнительно не целый платеж, а 75%. Следовательно, при выходе Британии из ЕС правило «уступки» перестанет работать, из этого следует, что
нагрузка на данные государства значительно возрастет.
Второй сценарий предполагает, что дефицит бюджета блока также может быть разрешен путем
сокращения расходов блока. Но, несмотря на это положения государств-членов, получающих
наибольшее финансирование, ухудшится. Более того, неизвестно, какие статьи расходов блока будут
сокращены, либо трансформированы. Но текущий продолжающийся рост экономики ЕС может нивелировать данное обстоятельство.
Третий сценарий подразумевает то, что текущее бюджетное планирование не подразумевает
выход государства-члена из блока. Следовательно, ЕС будет необходимо заключить одно или несколько специальных соглашений, относительно переходного периода. Например, Британия и ЕС могут
договориться о том, что британцы продолжат осуществлять взносы в бюджет союза в течение двух лет
после окончания официальной процедуры по брекситу, но, так или иначе, это не будет соответствовать идеям британских евроскептиков.
Другие варианты развития событий, относительно влияния брексита на бюджет союза могут заключаться, например, в сочетании сокращения расходов и одновременном увеличении взносов государств-членов. Также ЕС может ввести дополнительные налоги на всей территории блока с целью поXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лучения новой статьи доходов в бюджет, либо повысить размер взноса по ранее существующим налогам и сборам. Также государства, которые вносят основной объем от бюджета объединения, могут согласиться на дальнейшее увеличение взносов при сокращении расходных статей бюджета, которые
позволят бюджету стать более гибким и обеспечить долгосрочный экономический рост.
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что выход Великобритании из ЕС однозначно нанесет удар по бюджету Евросоюза. Более того, на сегодняшний день не существует универсального способа, которым можно сбалансировать бюджет, на который будут согласны все участники объединения, так как ни увеличение взносов, ни сокращение бюджета не является приемлемым для государств ЕС. Следовательно, выход Великобритании из ЕС является катализатором долгих переговоров
относительно новой бюджетной политики союза и урегулировании сделки по брекситу.
Список литературы
1. EU budget 2016. Official website of the European Commission. 2016. P. 31.
URL:http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/financial-report_en.pdf
2. Brexit and the EU budget: Threat or Opportunity, Jacques Delors Institute. – Policy Paper 183. –
January. – 2017.
3. Reflection paper on the future of EU public finances. Official website of the European Commission.
2017. P. 9. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf
4. Research for AGRI committee – Possible impact of Brexit on the EU buget and, in particular, CAP
funding.
Official
website
of
European
Commission.
2017.
P
17.
URL:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602007/IPOL_STU%282017%29602007_EN.pdf
© О.А. Скоморохина, 2018

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330

Экономическая безопасность: понятие
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Белгородский университет кооперации, экономики и права
В современных глобальных экономических условиях большинство предприятий работают в
условиях неопределенности, непредсказуемости. Нестабильная политическая и социальноэкономическая ситуация в стране влияет на степень риска принятия решений и функционирования
предприятий в целом.
Современное строение финансовой архитектуры (показатели финансовой отчетности) и анализа
на их основе перспектив развития предприятия не позволяют в полной мере определить финансовую
позицию предприятия на рынке капиталов. Поэтому сегодня нужно задекларировать направления развития М(С)БУ, которые имеют цель усилить динамику показателей публичной финансовой отчетности.
Перевода основы методологии учета и финансовой отчетности с информацией о активы в информационную плоскость ресурсного потенциала предприятия, которые коррелируют с экономической безопасностью предприятия, является важным.
Экономическая безопасность предприятия – это защищенность деятельности предприятия от
негативных воздействий внешней и внутренней среды, способность быстро устранить различные угрозы или приспособиться к внешним условиям без негативных последствий для предприятия. Кроме того,
экономическая безопасность предприятия – показывает эффективное использование ресурсов, которые обеспечивают стабильное функционирование предприятия.
Н. Капустин определяет экономическую безопасность предприятия, как совокупность факторов,
которые обеспечивают независимость, устойчивость, способность к прогрессу в условиях дестабилизирующих факторов.
Большинство авторов научных изданий понимает экономическую безопасность предприятия, как
защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала
от прямых или косвенных угроз.
В.Шлыков рассматривает экономическую безопасность предприятия как “ ... состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности
или экономических угроз” [3].
Одно из самых существенных влияний на формирование экономической безопасности предприятия осуществляет государство. Используя прямые и косвенные приемы вмешательства, государство
влияет на экономическое и социальное развитие страны.
Общей проблемой для предприятия и государства выступает экономическая безопасность. Проблема заключается в том, что во время создания основы для экономической безопасности государству
нужно не нанести ущерба деятельности предприятия.
Из-за отсутствия законов, которые бы однозначно регламентировали деятельность и защиту
предприятий, этот факт заставляет их прибегать к неправомерным действиям для того, чтобы защитить себя. Хотя в Конституции РФ упоминается, что государство должно заботиться как о собственной
экономическую безопасность, так, кстати, и о защите прав всех субъектов, в том числе и тех, что осуществляют предпринимательскую деятельность.
Сегодня главными проблемами предприятий в сфере экономической безопасности выступают:
неконтролируемая приватизация, банкротство неэффективных предприятий, которые не выдерживают
рыночной, в том числе и недобросовестной, конкуренции, отсутствие прозрачной налоговой системы.
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Кроме того, потребность в эффективной кадровой политике является первоочередной для функционирующих предприятий. Для обеспечения экономической безопасности предприятия важно учитывать размещение предприятия, природные ресурсы, трудовой потенциал предприятия, образовательно-квалификационный уровень работников предприятия, уровень обеспечения населения.
Можно выделить внутренние, внешние факторы, которые влияют на деятельность предприятия. К
внутренним относим следующие: вид деятельности предприятия, опыт, соответствующая квалификация
руководства и персонала, наличие соответствующих коммуникаций для предприятия, форма собственности, пропорции между собственным и привлеченным капиталом, инновационная деятельность, организация производства, показатели финансового состояния, эффективная маркетинговая деятельность.
К внутренним угрозам относят следующие факторы: недостатки в производственном процессе,
дефицит в финансирования, низкий уровень квалификации персонала предприятия, низкий уровень
менеджмента.
К внешним факторам отнесем: стабильность экономической ситуации в стране, уровень конкуренции, доля рынка, поставщики, потребители, новые технологии, государственные органы.
К внешним угрозам относим: уменьшение покупательной способности потребителей, уровень
инфляции, сезонные колебания спроса, кризиса отдельных отраслей.
Сегодня в условиях рыночных отношений предприятия являются экономически самостоятельными:
определяют свою экономическую политику, выбирают поставщиков, организовывают как производство,
так и сбыт продукции, полностью несут ответственность за результаты хозяйственной деятельности.
Поэтому, по нашему мнению, построение системы экономической безопасности должно заниматься как само предприятие, так и государство.
Путями решения проблем, связанных с экономической безопасностью предприятий, для отечественных является: принятие четкой законодательной базы, активное участие в международных выставках, семинарах, привлечение международного опыта ведущих стран, повышение квалификации
работников, повышение производительности труда, приближение уровня оплаты труда к показателям
развитых стран, обеспечение системы защиты конфиденциальной информации, диверсификация поставщиков, покупателей.
Поэтому на каждом предприятии должна быть создана программа определенных действий,
направленных на создание надежной экономической безопасности предприятия.
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Экономическая безопасность рассматривает и регулирует вопросы финансово-экономической состоятельности предприятия, устойчивости к банкротству, определяет параметры платежеспособности и другие
«денежные» характеристики, а также является главным фактором в управлении затратами предприятия.
Затраты характеризуются:
• денежной оценкой потребленных ресурсов;
• целевой функцией (связаны с производством и реализацией продукции в целом или с какой-то
из стадий производственного процесса);
• должны быть отнесены на стоимость продукции за определенный период времени.
Таким образом управлением расходами и затратами предприятия влияет на обеспечение платёжеспособности фирмы и его устойчиво положения на рынке,
В наиболее общем виде экономическая безопасность определяется как состояние какого-либо
хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем.
Для управления производственной деятельностью предприятий важно выделение важнейших
принципов классификации затрат. Наличие разных учетных систем в крупных производственных структурах позволяет выделять разные классификационные подходы, поскольку каждый из видов учета
преследует свою цель в формировании производственной информации. Богатое теоретическое наследие ученых разных стран, посвященное вопросам методологии и организации управленческого и, в том
числе, производственного видов учета позволяет добиться правильного восприятия учетной информации для обоснования управленческих решений и повышения эффективности и производительности как
текущих операций, так и эффективности деятельности производственных структур в целом.
Если затраты не вовлечены в производственную деятельность и не списаны, то они превращаются в запасы и относятся к активам предприятия. Затраты показывают, сколько и какие ресурсы были
потреблены предприятием. Общая величина затрат на производство и реализацию продукции, выраженная в денежной форме, называется себестоимостью.
По источникам финансирования выделяют затраты, включаемые в себестоимость услуг, продукции (работ, услуг), и затраты, возмещаемые за счет прибыли.
Планирование и учет себестоимости осуществляют по элементам затрат для выявления возможностей снижения затрат и повышения эффективности использования того или иного ресурса. Группировка затрат по статьям калькуляции указывает, на какие цели, куда и в каких размерах израсходованы ресурсы. В официальных документах под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются
выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе
изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий производства и совершенствования [3].
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Элементом экономической безопасности обеспечивающий защиту рыночной среды и рентабельность фирмы, является планирование. В управлении затратами и другими финансовыми показателями
планирование занимает главное место как первичный фактор возникновения риска банкротства и рисков, связанных с нестабильностью конъюнктуры рынка. Решения, принимаемые на предприятии в области управления затратами должны быть обеспеченны прогнозами, экспертными обоснованиями по
дальнейшему развитию фирмы в динамичной внешней среде рынка.
Управление затратами предприятия помогает более эффективному и оперативному реагированию на изменения во внешней среде фирмы, а именно на решение вопросов связанных с экономией
средств на материальные ресурсы, трудовые и денежные.
Система управления производственными затратами базируется на принципах:
- системности;
- комплексности;
- сбалансированности;
- аналитичности;
- периодичности;
- сравниваемости.
Принцип сравнения является основой системы управления производственными затратами, который предусматривает сопоставление каждого элемента фактических затрат с планируемыми, что
обеспечивает выявление отклонений по каждому элементу затрат для разработки соответствующих
управленческих решений.
Планирование расходов и затрат как средство обеспечения экономической безопасности означает стремление учитывать заблаговременно все внешние и внутренние факторы, которые формируют
подходящие условия для нормального функционирования и развития предприятия.
Управление также определяет разработку комплекса мероприятий, устанавливающих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее результативного использования ресурсов каждым производственным подразделением и предприятиям в целом.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Элкхидер Мутаз Мохамед Омер,
Юлдашев Шохрух Холмумин угли
магистры

Рычихина Наталья Сергеевна
к.э.н., доцент
ФГБУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»
Аннотация: Рассматриваются методические подходы к формированию системы управлению персоналом в международных организациях. Выделяются особенности американской модели управления персоналом с элементами адаптации к специфике законов арабских стран и менталитета арабского населения, проводится анализ эффективности работы системы управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, американская модель управления персоналом, мотивация,
больница
FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF THE INTERNATIONAL COMPANY
Elkhider Mutaz Mohamed Omer,
Yuldashev Shokhrukhkholmumin coals,
Rychikhina Natalya Sergeyevna
Abstract: Methodical approaches to formation of system to human resource management in the international
organizations are considered. Features of the American model of human resource management with elements
of adaptation to specifics of laws of the Arab countries and mentality of the Arab population are marked out,
the analysis of overall performance of a personnel management system is carried out.
Keywords: human resource management, American model of human resource management, motivation,
hospital
Управление персоналом как область знаний, направлена на обеспечение организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции,
и оптимальное его использование. Управление персоналом в международной компании основывается
на базовых концепциях менеджмента, однако имеет свои специфические особенности.
Управление персоналом является сложной, многоплановой работой и включает в себя: планирование персонала, подбор, отбор кандидатов, мотивирование человеческих ресурсов на достижение целей
организации.Данные элементы системы управления персоналом являются основными при разработке
кадровой политики любой организации. Однако модели управления персоналом в разных странах имеют
свои индивидуальные особенности и различаются по типам, стилям руководства и используемым методам. В современном менеджменте различают: американскую, японскую и российскую модели управления
персоналом. Специфической особенностью системы управления персоналом в международных организациях является синтез несколько моделей управления.
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Рассмотрим это на примере Кливлендской Клиники (Cleveland Clinic), расположенной в Объединённых Арабских Эмиратах [1]. Анализ используемых подходов и методов управления персоналом в
данной международной больнице позволил выявить, что модель управления персоналом используется американская, однако с элементами адаптации к местным арабским законам и менталитету
арабского населения.
1. Отличительной особенностью использования американской модели управления персоналом в
Кливлендской Клинике является то, что каждый сотрудник рассматривается как индивидуум, который
является узким специалистом. Здесь не жалуют специалистов широкого профиля (в отличие от российской системы).
2. Четкое распределение обязанностей. В Кливлендской Клинике нет так называемых “субботников”. Считается, что офисный сотрудник должен сидеть за столом в офисе, а специалист по уборке
территории – убирать территорию. Каждый занимается своим делом, и иначе быть не может.
3. Приём на работу в Кливлендскую Клинику сопровождается длительными ознакомлениями с
инструкциями и знакомством с коллективом. Сотрудник должен видеть, как ему повезло с новым местом работы.
4. Конкуренция среди сотрудников больницы считается обычным явлением, ведь конкурентоспособность – это одно из основных требований, которые предъявляет руководство к кандидатам.
5. Руководящие кадры в больницах назначаются вышестоящими руководителями из министерства здравоохранения ОАЭ.
6. Одним из важных этапов управления персоналом в Кливлендской Клинике является разработка системы оплаты труда и формирование социальных пакетов сотрудникам. При назначении уровня
оплаты, клиника ориентируется на уровень заработной платы в данном географическом регионе. Размер оклада устанавливается в зависимости от квалификации сотрудника и стоимости проживания в
ОАЭ. Семейным сотрудникам предоставляется жильё, либо определённая сумма денег на его съём.
7. При мотивировании сотрудников Кливлендской Клиники особое внимание уделяется материальному стимулированию и продвижению по служебной лестнице. Продвижение персонала в Кливлендской
Клинике, в свою очередь, тесно связано с повышением квалификации посредством системы обучения.
Проведем анализ состава и структуры трудовых ресурсов клиники. Состав и структуры трудовых
ресурсов в клинике представлены в табл.1. На 2016 год общая численность персонала клиники 51500
человек, из них врачи составляют 4,6 %, медсестры 27,4%, прочие работники 68% .
Таблица 1
Состав и структуры трудовых ресурсов в клинике за 2016 гг
Кадры по категориям

Количество,%

врачи

4.6

медсестры

27.4

другие работники

68

Общая численность персонала клиники

100

Динамика численности пациентов в разных отделах больницы за период 2015-2016 гг представленная в таблице 2. Как видно из графика, во всех направлениях оказания медицинской помощи (прием пациентов, стационарное лечение, амбулаторное лечение, скорая медицинская помощь) наблюдается рост численности больных. Это вызывает необходимость роста численности врачей, медицинских
работников и определенные требования к повышению их квалификации.
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Таблица 2
Динамика численности пациентов в разных отделах клиники за период 2015-2016 гг, т.чел
УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ

2015г

2016г

126,996

153,716

63,507

63,681

91,731

92,188

Стационарное лечение

25,457

24,889

Амбулаторное лечение

66,274

67,299

Аварийные выезды
Прием и наблюдения
Хирургические случаи

Руководство клиники с целью улучшения качества предоставляемых услуг, ежегодно увеличивает численность высококвалифицированных медицинских работников. Динамика численности медицинских работников больницы за период 2013-2016 г представлена в табл.3. Если в 2013 году их было
43400 чел, то в 2016 году уже 51500 человек.
Таблица 3
Количество медицинских работников больницы за период 2013-2016 гг
Годы

Количество медицинских работников, чел

2013

43400

2014

42500

2015

49200

2016

51500

Подводя итог выше изложенному, хотелось бы уточнить, поставив цель соответствия клиники в
городе Абу-Даби самыми высокими международными стандартами здравоохранения, руководство клиники выполняет все необходимые мероприятия для ее реализации . Таким образом, мы рассмотрели
специфику управления персоналом в международной клинике Cleveland Clinic. Как видим, она имеет
огромное количество плюсов для высшего руководства и рядовых сотрудников, обеспечивает прозрачность и чёткость поставленных задач, разработана с учётом нововведений в обществе.
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РОССИЯ И КАНАДА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ЭКОНОМИК
Винникова Полина Геннадьевна
cтудентка,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: В статье рассматривается соотношение экономического положения в Канаде и России.
Автором исследованы показатели социально-экономического характера государств, а также климатические и территориальные условия, а также ресурсная база.Озвучен вопрос по теме первенства Канады, учитывая, что Российская Федерация и Канада похожи во многих отношениях между собой. В статье предоставлен статистический материал за период 2007-2017 годы по основным макроэкономическим показателям.
Ключевые слова: экономические показатели, экономика России, экономика Канады, объём ВВП,
внешнеторговая деятельность.
RUSSIA AND CANADA: COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIES
Vinnikova Polina Gennadievna
Abstract: The article examines the relationship between the economic situation in Canada and Russia. The
author studied the socio-economic indicators of states, climatic and territorial conditions and the resource
base. The question on the Canadian championship is given, that the Russian Federation and Canada are similar in many respects among themselves. The article provides statistical material for the period 2007-2017 on
the main macroeconomic indicators.
Key words: economic indicators, Russian economy, Canadian economy, GDP volume, foreign trade activity.
Россия, как и Канада крупнейшие по территории государства современного мира. У них много
общего начиная от природных условий и климата, заканчивая солидными природными ресурсами. Россия и Канада сталкиваются с трудностями освоения этих ресурсов, большинство из которых сосредоточены в северных, самых труднодоступных районах этих стран. Данные страны соседи в списке стран
с крупнейшим в мире валовым внутренним продуктом.
По данным «Глобал Финанс» [8] в 2017 г. в рейтинге стран по объему ВВП Россия занимала 14
место, Канада – 10. При этом число россиян в пять раз больше, чем канадцев, а значит, на душу населения Россия производит в пять раз меньше.
В Ежегодной статистике ООН с 1994 по 2017 гг. Канада была признана как «лучшее в мире место
для проживания человека», в 2017 г. Канада заняла в данном рейтинге пятое место. Россия в эти годы
занимала 57-е место, замыкая раздел «страны с высоким уровнем индустриального развития».
В 2017 г. Россия стала лишь 67-й. Во многих мировых рейтингах Канада входит в первую десятку
стран (уровень жизни населения, уровень доходов населения, уровень социального обеспечения). [5, 27]
По уровню безработицы Канада не занимает никакого места, так как в Канаде ее практически
нет. Россия в данных рейтингах не входит даже в первую десятку. Не смотря на схожесть России и Канады, эти страны в своем развитии существенно отличаются.
Россия – самое крупное государство на земном шаре (17,1 млн. км²), расположенное в Восточной
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Европе (около 1/3 территории) и Северной Азии (около 2/3 территории). По численности населения
Россия занимает 9 место. На 2013 г. численность составляет 146 млн. чел. Соотношение горожан и
сельских жителей составило 74 % и 26 % соответственно. [2]
Численность трудовых ресурсов составляет 60 % всего населения. На территории России сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, позволяющие обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Страна занимает одни их первых мест
по запасам таких ресурсов как природный газ, каменный уголь, железная руда и цветные металлы. По
запасам нефти Россия занимает седьмое место в мире, по разведанным запасам угля 3-е место.
Россия ведет активную внешнеторговую деятельность со многими странами. В первом полугодии
2017 г. внешнеторговый оборот составил 268,6 млрд. долл. США, увеличившись на 28,3 % к первому
полугодию 2016 г. Экспорт товаров вырос на 29,0 % до 167,6 млрд. долл. США, импорт – на 27,1 % до
101,0 млрд. долл. США. [1]
Условия внешней торговли России в первом полугодии 2017 г. улучшились относительно первого
полугодия 2016 года, так индекс «условий торговли» России составил 113,6 % (в январе-июне 2016 г. –
77,6 %), в том числе со странами дальнего зарубежья – 114,7 %, со странами СНГ – 106,7 процента.
Положительная динамика обусловлена увеличением средних экспортных цен.
Сальдо внешней торговли увеличилось на 32,0 % до 66,5 млрд. долл. США. Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) в январе-июне 2017 г. вырос до
24,8 % по сравнению с 24,1 % в январе-июне 2016 года.
Экспорт товаров в первом полугодии 2017 г. составил 167,6 млрд. долл. США и увеличился на
29,0 % по сравнению с первым полугодием 2016 года.
Стоимостной объем российского импорта в первом полугодии 2017 года продемонстрировал выраженную положительную динамику и составил 101,0 млрд. долл. США, что на 27,1 % выше, чем в
первом полугодии 2016 года. Наиболее сильный рост наблюдался в отношении импорта отдельных
видов машинно-технической продукции, в частности, промышленного и лабораторного оборудования,
летательных аппаратов, частей моторных транспортных средств, а также фармацевтической продукции и продовольственных товаров.
В структуре российского импорта доля инвестиционных товаров увеличилась на 1,4 процентных
пункта до 26,0 %, потребительских товаров, наоборот, уменьшилась на 2,0 процентных пункта до 27,5
%.[7, 112]
Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. В первом полугодии 2017 г. их доля в товарообороте составила 87,7 %, в экспорте – 87,0 %, в импорте – 88,8 %. Перспективы внешней торговли России – основные торговые партнеры.
Несмотря на это, сохранилась отраслевая структура российского экспорта в Канаду, с высоким уровнем несырьевого экспорта (97,6% в 2016 г.). Кроме того, доля экспорта из России в Канаду инновационных
товаров, продукции с высокой степенью обработки и машино-технической продукции за 2014-2016 годы в
общем объеме экспорта увеличилась с 50,8 % в 2014 году до 64,5 % в 2016 году. [4, 28]
Канада занимает почти всю северную половину материка Северной Америки и примыкающие к
ней многочисленные острова, в том числе Канадский Арктический архипелаг на севере, Ньюфаундленд
на востоке, Ванкувер на западе. На востоке берега страны омывает Атлантический, на западе – Тихий,
а на севере – Северный Ледовитый океан. Площадь Канады 9 млн. км² что делает ее вторым государством по территории в мире. Численность населения на 2013 г. 31 млн. чел.
Канада входит в семерку индустриально развитых стран мира. По абсолютному объему валового
национального продукта занимает седьмое место в мире. Канада – это крупнейший производитель никеля, цинка, асбеста, калийных солей и газетной бумаги. Входит в первую тройку стран по производству золота, серебра, урана, молибдена, титана, гипса, серы, кобальта, свинца. Является крупным экспортером пшеницы, лесоматериалов, железной руды, меди, природного газа, электроэнергии, многих
видов машин и оборудования, вплоть до космических средств связи и ядерных реакторов.
Структура экономики Канады является диверсифицированной, а её масштабы в полной мере соответствуют её статусу высокоразвитого постиндустриального государства, опирающегося в своем
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развитии главным образом на сферу услуг.
По размерам ВВП Канада заняла по итогам 2016 года 11-ое место в мире, как и в 2015 году. Во
многих международных рейтингах, учитывающих, прежде всего, стабильность политической ситуации,
устойчивость финансовой системы, уровень доходов на душу населения, а также условия ведения бизнеса и проживания в стране, Канада по-прежнему входит в группу стран-лидеров.
Основные макроэкономические показатели России
Основные показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ВВП, млрд. руб.
68163,9
73133,9
79199,7
83232,6
Рост ВВП, %
103,4
101,8
103
103,1
ВВП на душу населения,
тыс. руб.
476,0
509,6
542,1
568,5
Уровень инфляции
6,6
5,5
6,3
5,9
Уровень безработицы
5,5
5,6
5,1
5,8
Учетная ставка Банка России, %
11,0
11,0
10,0
9,5
Экспорт товаров и услуг, %
от ВВП
3,7
3,1
3,2
2,5
Импорт товаров и услуг, %
-10,1
-7,8
-14,3
-25,8
от ВВП
Экспорт товаров, в текущих
ценах, млрд. долл. США
529,1
511,4
506,2
507
Импорт товаров, в текущих
ценах, млрд. руб.
335,8
343,5
353,4
367,4
Прямые накопленные инвестиции России за рубежом,
48,822
86,507
57,082
22,085
млрд. долл.
Прямые накопленные иностранные инвестиции в российскую экономику,
50,588
69,219
22,031
6,853
млрд. долл.
Дефицит федерального
бюджета, в млрд. руб.
0,4
-1,2
-1,1
-3,4
Прирост индекса потреби1,6,
1,9
1, 2
1,5
тельских цен, %

Таблица 1
2016 г.
86043,6
103,3
586,6
5,7
5,4
8,5
2,0
-3,8
517,8
383,9
22,314

32,539
-3,7
1,4

Согласно данным, опубликованным Статистическим Агентством Канады, [3] стоимостной объём
ВВП страны (в текущих ценах) составил в 2016 году 2026,8 млрд. кан. долл. (против 1986,2 млрд. кан.
долл. в 2015 г.). При этом в расчёте на душу населения ВВП страны увеличился до 55 857 кан. долл.
(55 405 кан. долл. в 2015 г.). Если средний темп роста ВВП страны за период 2011-2015 гг. был 2,2 %,
то в 2016 году он составил 1,4%.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что динамика социально-политического и экономического развития Канады в течение 2016 года характеризовалась противоречивыми, разновекторными тенденциями, во многом обусловленными как неустойчивостью развития глобальной экономики и международной торговли на фоне продолжавшихся резких конъюнктурных колебаний на мировых товарных и финансовых рынках, так и определенной хаотичностью в реализации мер экономической политики с учетом последствий затяжных лесных пожаров в провинции Альберта и обострившихся проблем с федеральным бюджетом.
Структура канадской экономики в рассматриваемый период не претерпела серьёзных изменений.
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Удельный вес в ВВП Канады сферы услуг (включая банковский и финансовый сектор) сохранился на уровне
70 %. При этом удельный вес отраслей обрабатывающей промышленности продолжал сокращаться.
В структуре ВВП на долю отраслей обрабатывающей промышленности пришлось 10,4% (10,5% в
2015 г.); горной и нефтедобывающей промышленности – 7,9% (8,2 в 2015 г.); сельского хозяйства и рыболовства – 1,7% (1,7% в 2015 г.). Крупнейшей отраслью экономики Канады является сфера финансов,
страхование и управление недвижимостью и компаниями, на которую в 2016 г. пришлось 20,3% (19,8%
в 2015 г.) в ВВП страны.
В рассматриваемый период несколько возрос удельный вес в ВВП образования, здравоохранения и социальных услуг – 20,3% (20,2% в 2015 г.). Далее с большим отрывом следует оптовая и розничная торговля – 15,8% в 2016 г. (15,6% в 2015 г.) и строительство – 9,2% (9,5% в 2015 г.).
По итогам прошедшего года Канада заняла 15-ое место в мире по стоимости экспорта и 12-ое
место по стоимости импорта. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП Канады уменьшилась в 2016 году до
31,0 % (31,6 % в 2015 г.), а импорта до 33,4 % (34,6 % в 2015 г.). Стоимость экспорта канадских товаров
и услуг (в текущих ценах) составила 623,8 млрд. кан. долл. (626,3 млрд. кан. долл. в 2015 г.), а импорта
– 662,5 млрд. кан. долл. (663,0 млрд. кан. долл. в 2015 г.).
Основные макроэкономические показатели Канады
Основные показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ВВП, млрд. кан. долл
1 822,8
1 897,5
1 983,1
1 986,2
Рост ВВП, %
1,7
2,5
2,6
0,9
ВВП на душу населения,
кан. долл
52 454
53 975
55 972
55 405
Уровень инфляции
1,5 %
0,9 %
2,0 %
1,1 %
Уровень безработицы
7,3 %
7,1 %
6,9 %
6,9 %
Учетная ставка Банка Канады, %
3,00
3,00
3,00
2,78
Экспорт товаров и услуг, %
от ВВП
30,2
30,2
31,6
31,6
Импорт товаров и услуг, %
от ВВП
32,2
31,8
32,6
34,0
Экспорт товаров, в текущих
ценах, млрд. кан. долл.
455,2
471,9
526,8
524,0
Импорт товаров, в текущих
ценах, млрд. кан. долл.
462,1
475,7
512,2
536,3
Прямые накопленные инвестиции Канады за рубежом, млрд. долл.
704,3
778,4
845,2
1 035,2
Прямые накопленные иностранные инвестиции в канадскую экономику, млрд.
633,8
688,9
744,7
789,0
долл.
Дефицит федерального
бюджета, в млрд. кан.
-19,1
-12,2
-2,0
-1,0
долл.
Прирост индекса потребительских цен, %
1,5
0,9
2,0
1,1

Таблица 2
2016 г.
2 026,8
1,4
55 857
1,4 %
7,0 %
2,70
31,0
33,4
516,6
533,3
1 049,6
825,7
-23,0
1,4

При характеристике внешней торговле Канады следует отметить чрезвычайную важность внешнеэкономических связей для развития страны. Внешнеторговая стратегия Канады построена на учаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стии, как в процессе глобализации мировой экономики, так и на региональной ориентации развития, так
большая часть внешней торговли приходится на США. Канада относится к числу ведущих торговых
государств мира. [6, 268-286]
Основными торговыми партнёрами Канады в рассматриваемый период оставались США – товарооборот составил 507,8 млрд. долл. США, Китай – 64,4 млрд. долл. США, Мексика – 30,8 млрд. долл. США,
Япония – 20,0 млрд. долл. США и Великобритания – 19,1 млрд. долл. США. При этом в течение года дальнейшее развитие получили интеграционные процессы между США, Канадой и Мексикой в рамках НАФТА.
Традиционный для Канады дефицит платёжного баланса составил в 2016 году 67,7 млрд. кан.
долл. (3,3 % от стоимости ВВП) против 67,5 млрд. кан. долл. в 2015 году. При этом торговый баланс
страны был сведён с рекордным отрицательным сальдо 38,7 млрд. кан. долл. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Канады в 2016 году снизился на 15,8 % по сравнению с уровнем
2015 года и составил 44,7 млрд. кан. долл. (в 2015 г. – 53,1 млрд. кан. долл.) В то же время канадские
прямые инвестиции в зарубежные активы выросли только на 2,7% и составили 88,0 млрд. кан. долл. (в
2015 г. – 85,7 млрд. кан. долл.).
В течение года Банк Канады сохранял свою базисную учётную ставку на уровне 0,5 %, пытаясь
стимулировать деловую, прежде всего инвестиционную и экспортную активность, канадских компаний.
При этом в 2016 году средний курс канадского доллара по отношению к доллару США понизился и составил 0,75 цента (0,78 цента в 2015 г.). Инфляционные ожидания в рассматриваемый период усилились: месячный темп инфляции к концу года составил около 2,5 %. Однако, в среднем за год общая
инфляция составила 1,4 % (1,1 % в 2015 г.).
Состояние рынка рабочей силы в течение года в полной мере отражало низкий уровень деловой
активности в большинстве канадских провинций и неблагополучное состояние общехозяйственной
конъюнктуры: уровень безработицы составил 7,0 % (6,9 % в 2015 г.), а рост занятости практически прекратился, несмотря на многочисленные меры, предпринимаемые как федеральным, так и региональными правительствами.
Таким образом, следует отметить, что экономика Канады по сравнению с экономикой России
более подготовлена к глобальным мировым экономическим кризисам, продемонстрировав высокую
степень устойчивости. В Канаде высоко развита перерабатывающая промышленность и
информационные технологии оперативно внедряются в производственно-хозяйственную сферу.
После выхода из рецессии Канада быстрее России улучшила свои позиции в списке мировых
лидеров по объему ВВП и инвестиционной привлекательности, что играет существенную роль в
социально-экономической жизни государства.
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ФОРМЫ И КОНЦЕПЦИИ
КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ
Геллерт Екатерина Александровна
магистрантка, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта», Калининград
Аннотация: в данной статье исследуются различные формы и конкурентоспособности. Автором статьи
изучены данные концепции в гостиничном бизнесе.
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиницы
FORMS AND CONCEPTS OF COMPETITIVENESS IN HOTEL BUSINESS
Gellert Ekaterina Alexandrovna
Abstract: This article explores various forms and competitiveness. The author of the article studied these
concepts in the hotel business.
Keywords: competitiveness, hotels
В этой связи систему факторов конкурентоспособности следует различать по принципу
целеориентирования: целевых, имеющих непосредственное отношение к спросу и
удовлетворению потребностей (обслуживанию) клиентов (гостей) на данном сегменте рынка, и
обеспечивающих (производных), соответствующих функционированию системы управления,
воздействующей на производственную систему через информационную подсистему в рамках
принятой корпоративной политики и методологии формирования и принятия решений.
По результатам исследования автора, c точки зрения потребителей основными составляющими
элементами продукта индустрии гостеприимства, предлагаемого на рынке, являются:
расположение гостиницы по отношению к цели приезда (близость к объекту притяжения)
туриста в данную местность (город), отсутствие шума и привлекательность окрестностей;
 материально-техническая база (удобства) гостиницы, которая включает спальни, рестораны, бары, помещения для приемов, совещаний, отдыха и спорта (в том числе теннисные корты
и плавательные бассейны, сауны, спа- кабинеты) и др.;
качество обслуживания (непосредственно для потребителя – это степень соответствия
ожиданий фактическим впечатлениям);
фирменный стиль гостиницы и корпоративная культура, создающие образ (имидж), в котором она целостно (интегрировано) воспринимается потребителем;
 цена гостиничного продукта, которая, с одной стороны, выражает его рыночную стоимость,
определяемую расположением, удобствами, качеством обслуживания, имиджем и удовлетвор ением, получаемым клиентами от всей совокупности этих составляющих, а с другой – должна соответствовать потребительской стоимости для конкретного потенциального гостя. [1]
Понятно, что конкретные характеристики каждого из перечисленных факторов будут
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

219

варьироваться для разных сегментов туризма, и для разных людей будут иметь большее или
меньшее значение. Каждый из указанных относительно автономных целевых факторов
конкурентоспособности, являющийся производным рыночного спроса и, в свою очередь,
определяющий спрос на услуги конкретной гостиницы и ее предложение, порождает «дерево»
обеспечивающих «внутренних» факторов технологической, организационной, финансовоэкономической конкурентоспособности и эффективности системы управления в целом. Ясно, что
некоторые «ветви» таких «деревьев» будут перекрещиваться при использовании одного и того же
ресурса.
Сначала рассмотрим очень важный для потребителя фактор качества обслуживания в
отеле. От качества обслуживания в первую очередь зависит конкурентоспособность, поэтому
необходимы адекватные нововведения и изменения в системе управления гостиницей. Резервы
повышения конкурентоспособности имеются во всех сферах деятельности: стратегии управления,
маркетинге, кадровом и финансовом менеджменте, комплексе внедряемых д ополнительных услуг.
Основным направлением формирования стратегических конкурентных преимуществ гостиницы
является предоставление услуг более высокого качества, направления, связанные с адаптивным
сезонным ценообразованием, эффективным управлением доходами при сезонных колебаниях
загрузки, введение нестандартных дополнительных услуг в низкие сезоны и др. [2]
Наиболее важные элементы (параметры) качества: осязаемая среда оказания услуг как
своего рода дополнение к развлечениям, удовольствиям, комфорту и т.д., т.е. к тому, за что
клиент платит деньги; надежность (последовательность исполнения «точно в срок»); безопасность
(отсутствие риска и недоверия со стороны клиента); ответственность (гарантия выполнения);
доступность (легкость установления контактов с предприятием, предоставление клиенту
возможности выбора); компетентность (вышколенность) персонала, радушие, интерес к гостю,
взаимопонимание, искреннее желание помочь, способность «встать на его место», вежливость,
коммуникабельность. [3]
Подавляющее число элементов качества обеспечивается непосредственной деятельностью
контактного персонала, который, в свою очередь, должен обладать конкурентными свойствами в
борьбе за рабочие места на рынке труда. Конкурентоспособность личности – это интегральная
характеристика, представляющая собой совокупность качеств личности, определяющих ее
способность осуществлять определенную деятельность эффективнее других, выгодно отличающая
ее от других участников конкуренции. [4]
В условиях рыночной конкурентной борьбы конкурентоспособность специалистов
предприятий является одним из решающих факторов обеспечения конкурентоспособности самих
предприятий. Конкурентоспособность специалиста гостиничного сервиса рассматривается как
интегральная характеристика личности менеджера, выражающаяся в совокупности личностных,
профессиональных качеств, определяющих успешность профессиональной деятельности по
организации сервисной деятельности в гостиницах и туристских комплексах в условиях
требований и запросов работодателей и рынка труда. Высококвалифицированные кадры
являются залогом успешного бизнеса.
Кроме того, качество услуг зависит и от степени развитости и состояния основных фондов,
не случайно ассоциирующихся у некоторых авторов с категорией «удобства» гостиницы. К тому
же в связи с вышеизложенным есть объективные и количественно измеряемые показатели
фондовооруженности труда и фондоемкости единицы продукции (например, номера или койко места и т.п.).
В этом отношении у категории качества и степени укомплектованности материальнотехнической базы гостиницы, безусловно, есть точки соприкосновения.
Категория фирменного стиля для предприятия индустрии гостеприимства имеет особое
значение и достаточно близко примыкает к параметру качества услуг.
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