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УДК 330.34

МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сайбель Наталья Юрьевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Яркина Лолита Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: в статье человеческий капитал рассмотрен как основной фактор развития экономики, основанной на знаниях, показано, что инновационная экономика развивается на основе приоритета инноваций в науке и в развитии образования, выявлены основные черты интеллектуального капитала, приведены факторы, сдерживающие развитие российской системы подготовки кадров.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная экономика, человеческие ресурсы, инновации, знания.
THE PLACE AND ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE INNOVATION ECONOMY
Saybel Natalia Yurievna,
Yarkina Lolita Aleksandrovna
Abstract: in the article the human capital is considered as the main factor in the development of a knowledgebased economy, it is shown that the innovative economy is developing on the basis of the priority of innovations in science and in the development of education, the main features of intellectual capital are revealed, the
factors hindering the development of the Russian system of personnel training are given.
Key words: intellectual capital, innovative economy, human resources, innovation, knowledge.
Как известно, инновации представляют собой нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а
также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. Человеческий
капитал − это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и
семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала.
Основным фактором роста в экономике, основанной на знаниях, является масштабное использование новых знаний в практической хозяйственной деятельности. Специфическими чертами, появляющимися в экономике такого типа, являются повышение роли нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности), развитие наукоемких производств, увеличение роли человеческого
фактора в производстве, переход на интенсивный тип воспроизводства. На современном этапе конкуренция высокого качества и технического уровня продукции западных фирм, а также ценовая конкуренция стран Азии (Индия, Китай, Южная Корея), которая основана на низких ценах и дешевой рабочей
силе приводит к необходимости внедрения инноваций в национальную экономику [1, с. 171].
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Как известно, в России существуют значительные возможности адаптации к новым условиям
формирования экономики, основанной на знаниях: высокий научно-технический потенциал (на предприятиях военно-промышленного комплекса); развитие фундаментальной науки, множество высокообразованных и квалифицированных инженеров, ученых, рабочих. К факторам, сдерживающим продвижение страны в сторону экономики знаний, можно отнести: низкую эффективность государственного
регулирования и управления в сфере инноваций экономики, неразвитость венчурного предпринимательства, высокие административные барьеры [2, с. 65]. Результатами реализации инновационной
экономики, основанной на знаниях, должны стать достижение высокого уровня социальной направленности научно-технического прогресса, повышение уровня жизни населения в результате роста эффективности общественного производства, качественно иной уровень ресурсосбережения и экологизация экономики. Следует отметить, что важнейшая цель экономики, основанной на знаниях, это не только создавать новые знания, но и эффективно их использовать. В сегодняшних реалиях кардинально
изменились инструменты, с помощью которых создаются, распространяются и используются знания,
инновации напрямую затронули эти процессы. Новые средства обработки и передачи информации,
превратили действия, которые были в принципе невозможными еще 20-30 лет назад в рутинные [3, с.
710].
На наш взгляд, человеческий капитал − это основной фактор развития экономики, основанной на
знаниях. Ведь стремление к развитию, самореализации и совершенствованию относится к базовым
потребностям человека. Постепенно формируются новые общие квалификационные требования, которые становятся важнейшим условием для развития и повышения конкурентоспособности любого, особенно высокотехнологичного предприятия. К таким требованиям можно отнести:
 навыки оперирования информацией и знаниями;
 умение программировать, способность аналитически и логически мыслить;
 искусство критического мышления;
 умение быстро реагировать на любое изменение ситуаций, а также понимать, как функционируют и взаимодействуют экономические, технологические и социотехнологические системы;
 желание постоянно развивать свои творческие (созидательные) возможности [4, с. 51].
Необходимо выделить несколько особенностей человеческих ресурсов, как интеллектуального
капитала:
 обладание большей степенью риска, так как имеет более долгий инвестиционный период
(15-20 лет), чем у физического (1-2 года);
 неразделимость личности и интеллектуального капитала приводит к тому, что он менее ликвиден;
 человеческие ресурсы не убывают по мере их использования;
 специфичны по отношению к той сфере, в которой они созданы;
 возможность реализации интеллектуального капитала проявляется только в труде своего
обладателя [5, с. 101].
Также человеческий капитал можно рассматривать как совокупность трех видов активов. Первый,
физический актив, представлен физическими качествами сотрудников, их здоровьем и т.д. Интеллектуальный актив включает в себя знания, навыки, накопленный опыт. Креативный актив − это способность
к инновационной деятельности. Исходя из этого можно определить интеллектуальный капитал, как инновационно-креативные возможности организации по созданию экономического продукта как в материальной, так и в нематериальной формах.
Все эти обстоятельства обусловливают тот факт, что управление инновациями в сфере человеческого капитала становится частью стратегического менеджмента, так как появилась необходимость
управлять: творческим потенциалом создателей нового знания; процессами создания знаний; освоением новшеств; экономическим и социальным аспектами нововведений. На уровне организации инновационное развитие имеет свои особенности. Здесь не всегда имеются группы специалистов, специальные подразделения, которые разрабатывают методы организации труда. Инновацией для конкретной
организации, как правило, является использование «чужих» рациональных способов и методов управII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления, а также идей и проектов, опыта работы лучших. Инновационную активность персонала характеризуют ряд показателей, таких как количество новых идей, изобретений и предложений (ноу-хау). Подразделению по управлению персоналом (человеческими ресурсами) необходимо вести сплошной учет
и анализировать все предложения, поступившие от сотрудников.
Можно выделить несколько уровней управления трудовыми ресурсами с учетом инвестиционных
процессов в экономике (рис. 1.)
Уровни управления трудовыми ресурсами в инновационной экономике
Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Индивидуальный
уровень

- политика в области инноваций,
занятости, образования;
- система защиты
интеллектуальной собственности;
- создание инновационных фондов, центров;
- национальные
премии и стипендии в области
науки и высоких
технологий

- региональные программы и прогнозы
по развитию образования,
интеллектуальной и предпринимательской деятельности;
- организация профессиональной работы;
- создание центров
научно-технического
творчества молодежи;
- пропаганда достижений новаторов

- разработка инновационных проектов;
- непрерывное образование;
- формирование инновационных команд;
- внутрифирменная
специализация труда;
стимулирование
творческой активности работников для
создания инноваций

- самообразование;
- системное повышение уровня квалификации труда;
- разработка личных
планов;
- стремление к продвижению по службе;
- ответственность за
результаты и качество
труда

Рис. 1. Уровни управления трудовыми ресурсами в инновационной экономике
Для того чтобы вырастить качественные человеческие ресурсы внутри самого предприятия
необходимо проводить непрерывный процесс обучения и повышения квалификации работников с использованием следующих принципов стратегии кадрового обеспечения инновационной сферы управления персоналом:
 свободный поток информации, который позволяет сотрудникам, работающим над нововведениями, находить идеи, в том числе за пределами организации и приспосабливать их к её целям и
задачам;
 возможность создание трудовых команд, а также высокий уровень доверия в коллективе;
 возложение ответственности за производительность и результативность инноваций в значительной мере на работника или группу;
 обеспечение частого и близкого контакта между подразделениями, а также усиление вертикальной и горизонтальной связей, что обеспечивает интенсивный обмен информацией и необходимыми ресурсами;
 первостепенная роль оценке производительности труда отдается не количеству и объему, а
качеству и полезности создаваемых для организации благ.
Формирование и развитие системы подготовки кадров для инновационной сферы экономики
должны основываться на фундаментальных принципах, которые представлены в таблице 1 [6, с. 158].
К сожалению, в российской системе подготовки кадров существуют факторы, которые сдерживают её развитие, выделим некоторые из них:
1. Отсутствие проработанной и эффективной государственной политики в сфере инновационного развития.
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2. Неразвитость отечественной системы непрерывного образования кадров.
3. Низкий уровень патентной культуры. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах,
так как основная часть квалифицированных специалистов остается работать в крупных городах.
4. Неразвитости интеграции науки, образования и бизнеса.
5. Наличие языкового барьера. Это препятствует молодым специалистам принимать участие в
различных образовательных программах и стажировках за границей.
Инновационная деятельность не осуществляется в «безвоздушной» среде. Согласно современной теории инновационных систем, инновации и технологическое развитие страны являются результатами комплекса отношений между участниками сложной системы, которая включает в себя предприятия, университеты, лаборатории, научно-исследовательские институты, государственные структуры [7,
с. 25].
Таблица 1
Характеристика основных принципов при подготовке кадров в инновационной экономике
Принцип
Характеристика
Междисциплинарности
Специалисты, работающие в инновационной сфере должны обладать знаниями в нескольких областях
Интеграции
Использование в подготовке кадров комплексного подхода интеграции образования, науки и производства
Непрерывности
В связи с постоянно увеличивающимся объемом информации необходимо постоянно обновлять знания, создать систему обучения по
программе «школа-ВУЗ-предприятие»
Компетенции
Предполагает переход от процесса передачи знаний, которые постоянно устаревают, процессу овладения «базовыми компетенциями», позволяющими потом по мере необходимости приобретать
знания самостоятельно
Адаптации
Изучение зарубежного опыта подготовки кадров и применение его
положительных результатов с учетом адаптации к нашей стране
Эффективности
Необходимо сочетать теоретическое обучение с практикой
Мотивации
Высокая мотивация всех участников процесса подготовки кадров;
научных и педагогических сотрудников, административных и государственных служащих, а также самих студентов
Таким образом, Россия нуждается в серьезной модернизации, которая позволит, прежде всего,
сохранить имеющийся потенциал, а также одновременно, в сравнительно короткие сроки создать инновационную экономику. Все действия, направленные на модернизацию, необходимо тщательно продумывать и просчитывать. Настало время конструктивных идей, предложений и действий, нацеленных
на конкретные результаты. Промедление, или не эффективное управление, не способное максимально
использовать производственные возможности экономики, во много раз увеличивает издержки перехода
к инновационной экономике и может стать непреодолимым препятствием на этом пути.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам, затрагивающем права землепользователей, которые
имеют земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования. Рассмотрены основания
предоставления участков в пользование; перечень лиц, имеющих на земельные участки на основаниях
данного права и, непосредственно, сам порядок предоставления земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование.
Ключевые слова: право, земельный участок, аренда, постоянное
(бессрочное) пользование.
THE RIGHTS OF LAND USERS HAVING LAND PLOTS ON THE RIGHT OF PERMANENT (PERPETUAL)
USE
Gagarinova Nina Vladimirovna,
Babachenko Victoria Alekseevna,
Dotsenko Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: this article is devoted to the issues affecting the rights of land users who have land plots on the right
of permanent (indefinite) use. Considered are the grounds for the provision of plots for use; the list of persons
who have the land on the basis of this right and, directly, the procedure for the provision of land in permanent
(indefinite) use.
Key words: law, land, rent, permanent (unlimited) use.
Право постоянного (бессрочного) пользования землей является самым распространенным видом
прав на землю. Основанием возникновения такого права является решение государственных органов
исполнительной власти, на основании которых впоследствии оформляются правоустанавливающие
документы, то есть возникает это право в административном порядке.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком – это вещное право лиц, которые не являются собственниками данного участка. Такое право пользования закрепляется за госуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственными и муниципальными учреждениями и предоставляется им по решению органов местного
самоуправления.
Ранее, до вступления в силу нового Земельного кодекса, земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании мог быть оформлен в собственность или предоставлен в аренду.
В настоящее время землевладельцы не обладают таким правом. Они могут владеть и пользоваться
землей, но сдать в аренду или продать земельный участок может только собственник. В случае, если
гражданин приобрел землю на праве бессрочного пользования до вступления в силу нового Земельного кодекса, он сохраняет за собой данное право.
Согласно статье 39.9 № 136 - ФЗ Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование предоставляется только на основании решения уполномоченного органа [1].
Участок может быть предоставлен в собственность исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации.
Юридическим организациям земельные участки на праве бессрочного пользования предоставлены не будут. Они могут получить (или же переоформить имеющийся) земельный участок в собственность или получить его в аренду в установленные сроки. В случае, если юридические организации не
переоформили бессрочное право пользования землей или же не уложились в поставленные сроки, они
будут привлечены к ответственности, установленной в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение штрафа в размере от двадцать тысяч рублей) [2]. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства (подразумевается переход юридических обязанностей от одного лица к другому в отношении объекта правоотношения) [3].
Право бессрочного пользования землей должно осуществляться только в соответствии с целями
и условиями, на которых оно было предоставлено и которые в обязательном порядке прописаны в договоре.
Так как земельный участок предоставляется в бессрочное пользование, то закон не ограничивает
граждан во времени для того, чтобы приватизировать участок, но позволяет сделать это всего один
раз, при этом взимание дополнительных денежных сумм помимо сборов, установленных федеральными законами, не допускается.
Запрет на переоформления участка из государственной или муниципальной собственности в
частную может быть в следующих случаях:
 если он относится к той категории земель, которые не находятся в обороте;
 существуют законные ограничения;
 он находится в резерве для нужд страны.
Рассмотрим порядок предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование.
Согласно статье 39.14 № 136 – ФЗ ЗК РФ земельный участок предоставляется в постоянное
(бессрочное) пользование в следующем порядке [1]:
1. составляется схема расположения земельного участка в случае, если земельный участок
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории;
2. в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом предоставляется заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории;
3. принятие решения о согласовании;
4. выполнение кадастровых работ по выделению земельного участка в соответствии с проектом межевания территории;
5. осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;
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6. подача в уполномоченный орган заявления заинтересованного гражданина или юридического лица о предоставлении земельного участка;
7. заключение договора (купли-продажи, аренды, бессрочного пользования).
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о
предоставлении земельного участка подаются или направляются в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе, в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В решении о предоставлении земельного участка на праве постоянного пользования необходимо
указать:
1. кадастровый номер земельного участка;
2. наименование организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц в случае, если земельный участок предоставляется юридическому лицу;
3. наименование органа местного самоуправления или государственной власти в случае
предоставления им земельного участка.
На других правах предоставление земельных участков в постоянное пользование не допускается.
Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной
или государственной собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования указаны в статье
39.16 № 136 – ФЗ ЗК РФ [1].
Согласно данной статье уполномоченный орган принимает решение об отказе на основаниях:
1. если в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое по закону не имеет права на приобретение земельного участка;
2. земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства;
3. на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам; или же находящиеся в государственной или
муниципальной собственности;
4. земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
5. земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд;
6. земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, то есть этот
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
7. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка;
8. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка
некоммерческой организации, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.
Право на постоянное право собственности может быть прекращено непосредственно владельцем земли или же уполномоченным органом в одностороннем порядке [1]. (статья 45 № 136 – ФЗ ЗК
РФ)
Таким образом, право постоянного (бессрочного) пользования землей закрепляется только за
государственными и муниципальными организациями. Гражданам и частным организациям земельные
участки на основании этого права не предоставляются. Им необходимо оформить участок в собственность или получить его в аренду. При получении земельного участка в аренду, право распоряжения
участком (продажа, дарение и т.д) остается за собственником. Так же, в получении земельного участка
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в постоянное (бессрочное) пользование может быть отказано при наличии хотя бы одного из указанных
в законе оснований.
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GAME THEORY: DEFINITION AND TYPES
Matyushina Elina Dmitrievna
Abstract: The article deals with game theory, which is a section of mathematical economics that studies the
solution of conflicts between players and their optimal strategies. The structure includes players, their preferences, their information, and strategic actions, and how they affect the outcome.
Key words: game theory, players, strategy, repeated games, cooperation.
Game theory is a branch of mathematical economics, studies the solution of conflicts between the players and their optimal strategies.
In game theory, the object of study is the game, which is a model of some situation [1]. Game theory
studies the principles of choosing under conditions of strategic interaction of multiple agents - individuals,
companies or governments. The structure of game theory includes players, their preferences, their information,
the strategic actions available to them, and how these influence the outcome. The problems are called games
and the participants are called players. John Von Neumann first created the game theory. John Nash, and
others made later contributions.
Game theory deals with some problem in which each player’s strategy depends on what the other players do. Situations involving interdependent decisions arise in all walks of life. A few examples from our daily
life:
- Family choosing where to go on holiday;
- Companies competing in a market;
- Diplomats negotiating a treaty.
Game differs from the real conflict. Game conducted according to certain rules:
1. The sequence of moves, the amount of information on each side of the behaviour of the other and
the result of the game is prescribe, depending on the situation
2. The game is over, when a certain sequence of moves already made, and to make more moves are
not allowed.
There are two types of games, which can be described at various levels of detail. First of all it is cooperative game, where players play in a group. They take some obligations to other players and coordinate their
actions. For example, the players are parties in parliament. Each player, party, has a different strength, because it depends from how many seats party members have in parliament. Only one can form a majority. The
game describes it. The agreement to vote en unit is achieved through the negotiation process [1].
Noncooperative game theory is a game, where players analyse strategic choices. The details of systematization and timing of players’ choices are crucial, determining the outcome of a game [1].
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Strategy is the choice, which available to the players. If a game has moves made only once, then each
player's strategy is just the single action. But if a game has not only one moves, then the action of player who
moves later in the game can react to what other players have done earlier. So, each such player should make
a complete plan of action. For example: If the other does A, then I will do X but, if the other does B, then I will
do Y. Complete plan is very important for players, because from it depends the outcome of the conflict situation. This plan is the strategy in such game [2]. The goal of game strategy is to predict the outcome of the conflict, or to find a solution that applies to many situations.
One-shot game is a game, which occurs only once. The prisoner’s dilemma is one of the most famous
games studied in game theory. The prisoner’s dilemma shows why two individuals, who think rationally, can
not cooperate, although it appears that it is in their interests to do so.
The prisoner’s dilemma can be applied to many daily situations. For example it can be applied to competing firms. Two firms must decide how much money to spend on advertising. The efficiency of advertising
and profits of each firm decreases with increasing expenditures on advertising from a competitor. Both companies make a decision to increase spending on advertising, while their market share and sales volumes didn't
change, and the profit is reduced. The limit of the race of advertising budgets - profit, however, they can try to
work some time at a loss. Firms can go for an agreement to reduce advertising costs, but there is always an
incentive to break it.
Merrill Flood and Melvin Dresher devised the problem. Albert W. Tucker gave it the name “Prisoner’s dilemma”. The essence of the problem is that Berto and Robert were arrested for bank robbery, but they use
stolen car to escape. The police can’t prove that they robbed a bank, but caught them red-handed in the stolen
car [3]. Police decided to separate two partners into separate rooms with no means of speaking or exchanging
messages with the other. Simultaneously, the prosecutors offer each prisoner a bargain. Each prisoner is given the opportunity: to betray the other by testifying that the other committed the crime, or to cooperate with the
other by remaining silent. Here are the offer 3 scenarios [3]:
1. Each betrays the other. Players receive a moderate sentence (2 years in prison);
2. One betrays his partner, but partner remains silent. The betrayer will be set free and the partner will
serve 3 years in prison (and vice versa);
3. Both remain silent. Both of them will only serve 1 year in prison.
So, the game shows that cooperation can be applied only if both remain silent. The last scenario is the
best for Berto and Robert.
Repeated game is a game, which will be played over and over again with the same players. In one-shot
game the stakes are high, because game occurs only once. But your actions today don’t affect on your actions
tomorrow. Berto and Robert will play the prisoner’s dilemma repeatedly, with all previous outcomes observed
by both players before the next period’s prisoner’s dilemma is played.
I will analyze repeated game that never ends. The following “trigger” strategies in the game contain
Nash equilibrium of the repeated prisoner's dilemma. This game has only one Nash equilibrium, if both players
defect. If the discount factor is low, then players are interested in future outcomes of the game, and cooperation can be continued.
Cooperation addicted to deviation, but players should remember that in some case deviation can be met
with punishment. Player should understand that deviation followed by long-term loss from punishment. If a
player's payoffs are C (cooperation), D (deviation) and P (punishment), where D>C>P, then player can then
player can chooses (C, C, C...) or (D, P, P…) as shown in Figure 1 [4].
Player should understand that repeated games have two-time path of payoffs. Of course, the present
value of 1$ differs from 1$ in future. Each 1$ every period standing tomorrow is 1/r. The time-path of with
(C,C,C…) gives a higher present value then the time-path with (D,P,P…) if
(1+1/ r) C > D+1/r P
So. r < (C-P)/(D-C). The players, who are sufficiently patient, and r close to zero then it is optimal to cooperate, foregoing the short run (D-C) for the long–term gain (C-P) [4].
If the players are patient then it is equilibrium of the infinitely repeated game. Also cooperation will be
achieved in every period of the repeated game.
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An example of repeated game is decision about entering a new market. There is a company, which acts
as a monopoly in any market. Another company is considering the question of market penetration. The new
company can take the decision to enter or not enter the market. This is an example of a one-short game. But
in this case the game goes on. Monopolist can respond to the emergence of a new competitor aggressive or
friendly. Both companies enter into a two-stage game in which the first move makes the new company.

Figure 1: Player's payoffs in repeated games
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Agafonova Irina Vital'evna
Abstract: The article deals with topical issues of formation and use of labor resources of the organization,
studied concepts such as" labor"," labor resources"," labor potential" and" labor resources of the organization.""And also the classification of labor resources of the organization is defined and considered.
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labor resources of the organization.
Какие бы технические возможности, организационно-управленческие преимущества ни открывались перед организацией, она не начнет работать эффективно без соответствующего человеческого
ресурса. Все в конечном итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и желания работать. В
этом контексте сегодня западные специалисты рассматривают структуру организации как составляющую вещественного и человеческого капитала [1, с. 120].
Новые производственные системы состоят не только из совершенных машин и механизмов. Они
включают также и людей, которые должны работать в тесном взаимодействии, быть готовыми к выработке и реализации новых идей.
Основными аспектами влияния человеческого фактора на повышение эффективности работы
организации являются: отбор и продвижение кадров; подготовка кадров и их непрерывное обучение;
стабильность и гибкость состава работников; совершенствование материальной и моральной оценки
труда работников.
Большой экономический словарь определяет категорию «трудовые ресурсы», как «часть населения страны, располагающую совокупностью физических и духовных способностей, которая может принять участие в процессе труда». Трудовые ресурсы характеризуют численность трудоспособного населения и являются важным элементом экономического потенциала страны [2, с. 201].
Трудовые ресурсы организации – это численный состав работников, обладающий такими количественными и качественными характеристиками, использование которые позволяет обеспечить реализацию текущих задач и стратегии развития предприятия.
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Трудовые ресурсы имеют количественную (численность работников) и качественную характеристику. К последней относятся пол, возраст, образование, квалификация.
Понятие «трудовые ресурсы» тесно связано с категорией «труд» и «рабочая сила». Труд как экономическое понятие есть целесообразная деятельность человека в процессе создания материальных
и духовных благ. Труд есть реализация на деле способностей к труду, потребление рабочей силы.
Трудовой потенциал – это конкретные работники, использование которых, в трудовом процессе
позволяет получить определенные результаты и показывает какое количество труда можно применить
в производстве материальных благ [3, с. 95].
Трудовые ресурсы классифицируются по следующим основным показателям:
 по видам деятельности — трудовые ресурсы, занятые в производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, торговле, общественном питании, прочих отраслях и подотраслях;
 по организационному уровню управления — трудовые ресурсы предприятий, объединений,
систем, отрасли в целом;
 по категориям работников — в составе совокупных трудовых ресурсов отрасли работники
аппарата управления, оперативные работники, вспомогательные работники.
Наемные работники, составляющие трудовые ресурсы организации, в зависимости от характера
выполняемых функций подразделяются на две группы: рабочие и служащие (рис. 1). К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые
ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. В составе рабочих выделяют основных и вспомогательных рабочих. К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции, к вспомогательным — рабочих, которые обслуживают
трудовые процессы, выполняемые основными рабочими. Такое деление необходимо в связи с тем, что
трудовые функции, выполняемые основными и вспомогательными рабочими, различны, поэтому и
определение потребности в численности рабочих этих групп на стадии внутрифирменного планирования базируется на различных подходах. В группе служащих выделяют руководителей, специалистов и
других служащих. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей организаций и их структурных подразделений. К специалистам относятся работники, занятые инженернотехническими, экономическими, социологическими и другими работами, требующими специальных
знаний [4, с. 67.
Категория «трудовые ресурсы» — это интегральная совокупность количественных и качественных характеристик населения относительно труда, поэтому влияние на направления перемещения работающих обусловлено количественными и качественными факторами. Количественные характеристики определяются демографией, качественные — субъективными факторами, которые лежат в основе
их конкурентоспособности на рынке труда. Группу качественных факторов составляют: уровень профессиональной специализации работников отрасли, условия труда и быта работников и собственно
возможность удовлетворения потребностей работающих в связи с содержанием труда 5, с. 145.
Все показатели трудовых ресурсов организации находятся в тесной взаимосвязи, оказывая при
этом определяющее влияние на конечные результаты ее деятельности (рис. 2).
Развитие процесса ресурсного обеспечения связано с использованием определенных свойств
ресурсов: комплексности, взаимодополняемости и взаимозаменяемости. Понятие комплексности связывается в первую очередь с использованием природных ресурсов, прежде всего, полезных ископаемых.
Взаимодополняемость имеет место тогда, когда один вид ресурсов не может функционировать
без существования в определенных масштабах других видов ресурсов. Взаимодополняемость ресурсов выражается в необходимости соблюдения определенных пропорций конкретных видов ресурсов
при данной технологии производства и сложившемся типе потребления.
Взаимозаменяемость ресурсов предполагает возможность достижения определенного (заданного) объема продукции при разном соотношении различных видов ресурсов. Один и тот же ресурс может
быть использован для удовлетворения разных функциональных потребностей.
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Рис. 1. Классификация трудовых ресурсов организации
Повышение степени взаимозаменяемости ускоряет экономический рост, поскольку способствует
преодолению ограниченности отдельных видов ресурсов [6, с. 327].
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Производительность труда

Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда
Ресурсоотдача или производительность ресурсов

Рис. 2. Взаимосвязь показателей трудовых ресурсов
Формирование трудовых ресурсов имеет важное значение, так как является средством эффективного использования средств производства, а значит и элементом повышения уровня комплексного
развития, роста производительности труда и конкурентоспособности предприятия. От качества трудовых ресурсов зависит эффективность их использования, которая тесно связана с предыдущими стадиями его воспроизводства. Использование потенциала трудовых ресурсов является показателем качества предыдущих стадий его формирования, то есть осуществления функции подготовки необходимых
профессий и специальностей части трудовых ресурсов общества, овладения кадрами необходимыми
знаниями и навыками для выполнения определенного вида труда.
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Аннотация: Важнейшую роль в системе управления персоналом играют мотивация и стимулирование
работника. Обеспечение соответствующего уровня мотивации позволяет решать задачи повышения
результативности труда каждого сотрудника и эффективности всего производства, обеспечения систематического роста квалификации кадров, стабилизации коллектива. Готовность и желание человека
выполнять свою работу являются одними из ключевых факторов успеха функционирования организации.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, мотивация трудовой деятельности работников, стимулы, мотив,
материальное стимулирование.
THE ESSENCE AND THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE MOTIVES AND INCENTIVES TO
WORK
Agafonova Irina Vital'evna
Abstract: the most Important role in the personnel management system is played by motivation and stimulation of the employee. Ensuring the appropriate level of motivation allows us to solve the problem of improving
the performance of each employee and the effectiveness of the entire production, ensuring the systematic
growth of skills, stabilization of the team. The willingness of a person to carry out their work are some of the
key success factors of functioning of the organization.
Key words: labor resources, motivation of labor activity of workers, incentives, motivation, material stimulation.
В условиях реформирования экономики, с учетом специфики рыночного механизма хозяйствования, возникает насущная необходимость пересмотра целого комплекса факторов, оказывающих воздействие на результативность экономической деятельности. Результат деятельности субъектов экономических отношений в значительной степени зависит от имеющихся ресурсов и эффективности их использования.
Трудовые ресурсы организации являются тем важнейшим фактором, который определяет уровень взаимодействия и степень использования материальных и финансовых ресурсов. Необходимо
заинтересовать работников в результативности и качестве своего труда, росте квалификации и профессионализма через тесную взаимосвязь их трудового вклада, конечных результатов деятельности
организации и размеров вознаграждения за трудовую деятельность.
Таким образом, главным фактором экономического роста во всех сферах экономической деятельности является использование комплекса стимулов, обеспечивающих рост мотивации трудовой
деятельности работников. Исходной категорией, формирующей мотивацию работников, по мнению
Волгина Н.А., является «потребность, представляющая собой объективное стремление человека к потреблению материальных или духовных благ» [1, с. 57].
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Рис. 1. Формирование мотивации труда работников
Формой реализации потребностей являются интересы. Потребности и интересы являются также
основой формирования ценностей и ценностных ориентаций, которые играют существенную роль в
трудовой мотивации (рис. 1).
Представленная на рисунке 1 схема является обобщением подходов к классификации потребностей, интересов, ценностей и ценностных ориентаций, представленных в экономической литературе.
Потребности и интересы характеризуют внутреннюю обусловленность трудового поведения. В
различных условиях жизнедеятельности у разных социально-демографических, профессиональноквалификационных и других социальных групп работников разная цель, различаются также структура и
направленность потребностей и интересов.
Интерес (лат. interest – имеет значение) – предмет заинтересованности, желания и побудительных мотивов действий экономических субъектов [2, с. 312].
В отличие от потребности интерес конкретизирует внимание человека на тех социальных отношениях, от которых зависит удовлетворение нужд работника. Если потребности показывают, что нужно
человеку для его нормальной жизни, то интерес отвечает на вопрос, как действовать, чтобы удовлетворить данную потребность. Необходимо отметить, что специфической чертой интереса выступает
деятельное отношение к использованию условий существования субъекта, в то время как потребность
выражает состояние необходимости овладеть этими условиями.
Важнейшим аспектом мотивации трудовой деятельности является формирование ценностей, как
процесс реализации потребностей и интересов человеком.
Под мотивом (нем. motiv, фр. motif) понимается побудительная причина, повод к какому-нибудь
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действию [3, с. 416]. Мотивация в сфере труда представляет собой побуждение работника к трудовой
деятельности путем воздействия на присущие ему мотивы к труду [3, с.420].
В ходе исследования на основе изучения современных подходов к мотивации труда работников
были выделены наиболее распространенные методы мотивации:
1) программы материального стимулирования – основанные на формировании мотивации посредством создания материальной заинтересованности у работника;
2) целевой менеджмент – основанный на целевой теории мотивации;
3) обогащение труда (т.е. перепроектирование организационной структуры, а также заданий и
функций работников с целью повышения их мотивации и удовлетворенности трудом);
4) партисипативность – вовлечение работников в процесс хозяйственной или производственной деятельности за счет их участия в решении проблем, относящихся к работе.
Материальное стимулирование представляет собой систему экономических форм и методов побуждения людей к труду, повышения их трудовой активности и заинтересованности в улучшении конечных результатов труда [4, с. 280].
Материальное стимулирование может выступать в виде заработной платы, премии, бонусов и
продвижения по службе с условием повышения денежного вознаграждения. Помимо заработной платы,
к материальным стимулам относятся так называемые дополнительные льготы или бенефиты – отпуск,
оплачиваемый отпуск по болезни, пенсионное и социальное обеспечение, время для отдыха, время
для обеда и др.
Материальное стимулирование в организациях складывается из двух основных элементов – заработной платы и социальных выплат или льгот (бенефитов), которые в свою очередь включают различные составляющие.
По нашему мнению, система материального стимулирования труда работников на предприятии
представляет собой совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование – систему, направленную на формирование у работника материальной заинтересованности в результатах своего труда.
Переменная часть состоит из побудительных выплат, обычно связанных с вознаграждением за
результативность труда работника. К ним относятся премии за результаты работы конкретного работника, а также результаты работы всего предприятия и т.д. Таким образом, переменная часть денежного
вознаграждения за труд связывает уровень денежного вознаграждения с общей эффективностью работы предприятия, подразделения или самого работника.
Бенефиты (бенефиции) или социальные пособия (льготы) рассматриваются как вознаграждения,
не связанные с количеством и качеством труда, то есть вознаграждения, которые получают сотрудники
за факт работы в данной организации.
Бенефиции (лат. beneficium – благодеяние) – услуги, льготы и привилегии, предоставляемые отдельным категориям лиц или отдельным лицам. В страховании здоровья — медицинские услуги, получаемые застрахованным контингентом [4, с. 315].
Таким образом, система материального стимулирования работников на предприятии представляет собой сложную систему, характеризующуюся комплексным воздействием на работника взаимосвязанных элементов в интересах формирования у него материальной заинтересованности в результатах своего труда.
Необходимо отметить, что система бенефитов в настоящее время переживает свое второе рождение, так как с начала 90-х годов практика выплаты социальных пособий работникам в России практически прекратилась, что объяснялось сложным финансовым положением большинства хозяйствующих
субъектов. В результате значимость этого элемента системы материального стимулирования труда
работников на предприятиях существенно снизилась.
В результате вышеуказанных изменений в сфере материального стимулирования к настоящему
моменту наиболее значимой, в суммовом выражении, частью материального стимулирования труда
работников российских предприятий является заработная плата, что требует более глубокого изучения
данного элемента системы материального стимулирования.
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Академия труда и социальных отношений
Аннотация: в статье анализируются причины корпоративных конфликтов в государственно-частном
партнерстве (ГЧП). Авторы раскрывают специфику взаимоотношений государства и бизнеса в подобной форме сотрудничества. Основной вывод статьи заключается в том, что для предотвращения и
устранения корпоративных конфликтов в проектах государственно-частного партнерства контролирующая функция должна быть передана государству при условии обеспечения беспрепятственного доступа бизнеса ко всем стадиям реализации проекта.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, корпоративный конфликт, государство, проект, бизнес.
PREVENTION AND NEUTRALIZATION OF CORPORATE CONFLICTS IN PROJECTS OF THE STATEPRIVATE PARTNERSHIP
Kopylova Natalia Alexandrovna,
Aristov Mikhail Romanovich,
Egorova Daria Romanovna
Summary: The article analyzes the causes of corporate conflicts in public-private partnership (PPP). The author reveals the specifics of the relationship between the state and business in this form of cooperation. The
main conclusion of the article is that in order to prevent and eliminate corporate conflicts in public-private partnership projects, the supervisory function should be transferred to the state provided that the business is unhindered at all stages of project
Keywords: Public-private partnership, corporate conflict, state, project, business.
Экономика Российской Федерации не может успешно развиваться без взаимовыгодного сотрудничества государства и частного бизнеса, при котором интересы по созданию здоровой предпринимательской среды и инвестиционного климата должны быть схожи. Сегодня все большее распространение имеет такая форма взаимодействия государства и бизнеса, как государственно-частное партнерство, под
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которым понимается такая система отношений власти и бизнеса, которая основана на инициативном и
добровольном вкладе частного сектора в социализацию экономического общественного развития при
протекции государства социальным продуктам бизнеса в форме финансовых, материальных, технологических, информационных, управленческих и иных ресурсов с целью реализации государственной социально-экономической политики при прозрачности отношений для общества и в предположении, что в
стратегическом отношении инвестором будет получен ожидаемый результат. [4]
Отношения, которые формируются между государством и бизнесом с целью практической реализации государственно-частного партнерства, являются разноуровневыми. Эта разноуровневость проявляется в двух аспектах: как внутри партнерства, так и во взаимодействии участников партнерства с
внешней средой. К партнерским отношениям относят как непосредственные контакты участников государственно-частного партнерства, так и деловое сотрудничество с кредиторами, заказчиками, поставщиками, потребителями. Внешняя среда, участвующая в сотрудничестве, представлена государством, органами власти различного уровня, а также обществом. Гармоничные отношения государственно-частного
партнерства возникают тогда, когда минимизированы возможные корпоративные конфликтные ситуации
как внутри партнерства, так и в случае взаимодействия с внешней средой, установлены взаимные отношения уважения и доверия.
В рамках данной работы под корпоративными конфликтами в отношениях государственно-частного
партнерства понимается отсутствие согласия между государством, бизнесом, а также поставщиками,
клиентами, потребителями. [1, c. 200] Стоит понимать, что риск возникновения корпоративных конфликтов в проектах государственно-частного партнёрства очень высок из-за того, что формируются особые
группы интересов. Данные группы интересов действуют очень активно, поскольку ими движет желание
получить выгоду. Определенные материальные и нематериальные претензии предъявляют как отдельные лица, так и их объединения, заинтересованные в государственно-частном партнерстве. Их экономическое поведение состоит в том, что они действуют во имя достижения собственной выгоды. В рамках
государственно-частного партнерства возникает такое явление, как перераспределение стоимости, которое становится причиной борьбы групп интересов государственно-частного партнерства.
Так, государство в системе государственно-частного партнерства стремится к получению таких
возможностей, как:
 Развитие социально значимых секторов экономики,
 Решение проблем безработицы.
 Увеличение налоговых поступлений.
 Обеспечение роста региональных и местных бюджетов.
 Контроль соблюдения закона.
Прежде чем обозначить ожидания бизнеса, важно подчеркнуть, что участие в такой форме сотрудничества увеличивает предпринимательские риски, а также налагает дополнительное ресурсное и финансовое обременение на организацию. [2, c. 77] В связи с этим, если предприятие соглашается участвовать в проекте государственно частного партнерства, то оно стремится к получению как материальных,
так и нематериальных благ. Государственно-частное партнерство важно бизнесу потому, что оно воспринимается как источник дополнительных преференций, а также как механизм достижения более выгодного
положения среди конкурентов.
Более того, бизнес в системе государственно-частного партнерства стремится к получению таких
возможностей, как:
 Получение государственного заказа.
 Участие в крупных социальных проектах.
 Участие в формировании эффективной и действенной инвестиционной и фискальной политики со стороны государственных органов власти,
 Получение доступа к важной информации,
 Возможность ускоренного принятия решений, оформления документов. [3]
Управление корпоративным конфликтом в системе государственно-частного партнерства является
очень сложным процессом, поскольку конфликтующими сторонами выступают значимые для выполнения
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проекта участники. В связи с эти важно вовремя осуществлять профилактику и нейтрализацию корпоративных конфликтов в системе государственно-частного партнерства, поддерживая их ниже того уровня,
на котором они становится угрожающими для конструктивного сотрудничества. Умелое управление корпоративным конфликтом в системе государственно-частного партнерства может привести к его разрешению, то есть к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, и восстановлению взаимоотношений сторон
в том объеме, который необходим для обеспечения деятельности.
Специалисты указывают на существование следующих уровней корпоративных конфликтов в системе государственно-частного партнерства: между личностями (на профессионально-производственной,
социальной и эмоциональной почве), внутри группы, между группами, внутри организации. Корпоративный конфликт в системе государственно-частного партнерства провоцируют разнообразные факторы, а
именно: сверхбольшая загруженность исполнителей, неграмотное распределение обязанностей,
несбывшиеся планы, неграмотное управление, невозможность действовать самостоятельно и т.д. Конфликтную ситуацию можно разрешить совершенно по-разному, применяя убеждение, силу, привлечение
третьей стороны, обращение к компромиссу и открытое манипулирование сторонами конфликта, однако
эффективнее всего будет ее профилактика и нейтрализация.
Авторы данной статьи полагают, что для профилактики и нейтрализации корпоративных конфликтов в проектах государственно-частного партнёрства необходимо осуществлять управление проектами
следующим образом:
 Государство должно осуществлять управление проектом государственно-частного партнерства самостоятельно, но бизнесу должна предоставляться возможность инициировать проекты, корректировать их по ходу реализации, а также иметь доступ к финансовым документам.
 Давление государства, манипуляции недопустимы, так как это подрывает доверие бизнеса к
такой форме сотрудничества, как государственно-частное партнерство.
 При изменении стратегических приоритетов пересмотр проекта невозможен, поскольку договоренности с партнерами уже сформированы и отказ от них приведет к увеличению репутационных рисков.
 В случае невозможности решения корпоративных конфликтов в системе государственночастного партнерства предлагается обращение к третей стороне, в качестве которой могут выступать
независимые государственные органы, финансовые организации, организации, предоставляющие услуги
консультирования, юридические конторы.
Стоит подчеркнуть, решение корпоративных конфликтов в системе государственно-частного партнерства должно быть найдено при обязательном соблюдении закона, управленческих норм, этики ведения бизнеса. Только так, такая форма сотрудничества государства и бизнеса как государственно-частное
партнерство будет успешно развиваться, способствуя как развитию бизнеса, снижению безработицы,
увеличению налоговых поступлений, развитию экономики.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инструменты управления персоналом: мотивация и
стимулирование. Представлена классификация видов стимулирования. Выполнен анализ, как мотивация и стимулирование оказывают влияние на результат работы сотрудника. Установлена необходимость руководителя использовать такие инструменты, как мотивация и стимулирование, для наиболее
результативной работы персонала.
Ключевые слова: мотив, мотивация, стимулирование, виды стимулов, классификация видов стимулирования.
MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL AS A WAY OUT OF LABOR CRISIS
Orlova Christina Olegovna,
Spirkova Anastasia Vyacheslavovna
Annotation: This article discusses the tools of personnel management: motivation and stimulation. The classification of types of stimulation is presented. The analysis of how motivation and stimulation have an impact on
the result of the employee. The necessity of the Manager to use such tools as motivation and stimulation for
the most effective work of the staff is established.
Key words: motivation, motivation, stimulation, types of stimuli, classification of types of stimulation.
Одна из составляющих кризисной ситуации в экономике - кризис труда, основными признаками
которого являются: девальвация трудовых ценностей, потеря трудом своей смыслообразующей функции, переход труда из основы образа жизни в средство выживания. Стратегия и тактика решения данной проблемы - мотивация деятельности как целевое влияние на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры ценностных ориентаций и интересов, формирование соответствующего
мотивационного ядра и развитие на этой основе трудового потенциала.
Как подвигнуть сотрудника работать с большей производительностью, как увеличить их заинтересованность в труде – эти вопросы стоят перед руководителем прежде всего. Руководитель должен
понимать, что хочет тот или иной сотрудник, какие у него потребности и в иерархии потребностей какая
из них выше других потребностей, т.е. для сотрудника на первом месте, что в данный момент может
его заинтересовать.
Эффективное управление исключено, если отсутствует понимание мотивов человека и правильного использования стимулов к труду. Люди, прежде всего, нацелены удовлетворять свои потребности.
В большей степени в удовлетворении потребностей имеют мотивы. Мотивом является побуждение к действию или причина поведения человека. Различают четыре основные формы:
- принуждение (замечание, выговор, перевод на другую должность, перенос отпуска, увольнение с работы);
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- материальное поощрение (заработная плата, премия за результаты, компенсации, путевки,
кредиты на покупку автомобиля или мебели);
- моральное поощрение (благодарность, доска почета, почетные звания, дипломы, правительственные награды);
- самоутверждение (написание диссертации, публикация книги, авторское изобретение, съемка фильма, получение второго экономического образования).
Самый сильный стимул из известных в природе - самоутверждение, однако он проявляется только у наиболее развитых членов общества [1, с. 205].
Люди, трудящиеся в современных организациях, обычно гораздо более образованны и обеспечены, чем в прошлом, поэтому мотивы их трудовой деятельности более сложны и трудны для воздействия [2, с. 176].
В общем смысле слова, мотивация – это движение к работе для результативности собственных
параметров, показывающих уровень достижения личной цели.
На рисунке 1 представлена модель мотивации через потребности.

Рис. 1. Упрощённая модель мотивации через потребности
Так как потребности пробуждают у человека желание их удовлетворения, то руководителю следует обеспечить такие условия, чтобы сотрудники смогли удовлетворить потребности с помощью такого типа поведения, который приведет их к результату, заданному организацией. Так же имея представление о мотивах работника, можно застраховаться от ухода квалифицированного специалиста или избежать конфликта в коллективе.
Вознаграждение является побудителем людей к эффективной деятельности. Вместе с понятием
мотивация термин «вознаграждение» имеет больший смысл, чем просто деньги или удовольствия, с
которыми чаще всего это слово ассоциируется. Вознаграждение - это все, что работник считает ценным для себя [3, с. 136].
Здесь необходимо учитывать, что ценности для всех людей разные. Для кого–то кейс, полный
денежных купюр, будет считаться ценным вознаграждением; для кого – то он не будет предоставлять
ценность, некоторые просто имеют много денег и их это не заинтересует, для других важно не деньги,
а самовыражение, саморазвитие. Руководители также должны учитывать это при стимулировании того
или иного работника.
Цель стимулирования – не побудить человека работать, а побудить его работать лучше.
Классификация видов стимулирования:
1. Материальное
- денежное (заработная плата, надбавки, компенсации);
 неденежное (социальное - путевки, питание, оплата транспортных расходов, функциональное – улучшение организации труда, улучшение условий труда).
2. Нематериальное (социально-психологическое – общественное признание, повышение престижа; творческое – повышение квалификации, стажировки; свободное время – дополнительный отпуск, гибкий график работы).
Методы стимулирования могут быть как поощрительными, так и наказывающие.
К поощрительным методам стимулирования можно отнести:
- премия за отсутствие прогулов;
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- бонусы от персонального вклада;
- дополнительные выходные дни;
- питание;
- дополнительные выходные дни;
- подарки.
К наказывающим методам стимулирования можно отнести:
- лишение бонусов и премий;
- снижение суммы заработной платы за прогулы.
Одним из самых действенных стимулов является заработная плата. Для большинства людей
повышение заработной платы, добавки, надбавки к окладу являются действенным стимулированием.
Люди повышают производительность труда, что непосредственно сказывается на конечном результате
работника.
Если с точки зрения наказывающих методов стимулирования, руководитель хочет вычесть из
оклада работника за невыполнение, например, должностных обязанностей, ему необходимо помнить,
что Трудовой Кодекс Российской Федерации запрещает дисциплинарные взыскания в виде вычета из
оклада работника [4].
Таким образом, проанализировав данную проблему, мы делаем вывод, что мотивация и стимулирование влияют на заинтересованность работников, на их результативность, а также, они влияют, в
итоге, на конечный результат деятельности, который ждет от сотрудников руководитель.
В заключение хочется сказать, в том, чтобы надлежащим образом мотивировать и стимулировать работников заинтересован и сам руководитель. В таком случае персонал работает результативнее и эффективнее, что для руководителя большой плюс, и в целом успех для организации.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Егоршин, А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2003.—720 с.
Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. – М.: ГроссМедиа, 2005. - 224 с.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. – 364с.
Трудовой Кодекс РФ Статья 192. Дисциплинарные взыскания
© К.О. Орлова, А.В. Спирюкова, 2018

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

39

УДК 338

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В
УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИКОЙ ТРАНСПОРТНЫХ
КОРИДОРОВ
Шокарев Филлип Романович
Студент колледжа
ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)»

Мартынов Борис Викторович
к.ф.н., доцент
ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)»
Аннотация: В статье рассмотрена технология блокчейн как инновационный инструмент логистического
управления транспортным коридором. В частности, определены сущность и предпосылки развития
блокчейн, принципы и специфика функционирования системы, а также схема ее работы. Обоснованы
возможности реализации технологии в повышении эффективности управления транспортным коридором.
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АPPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN TRANSPORT CORRIDORS LOGISTICS
MANAGEMENT
Shokarev Phillip Romanovich,
Martynov Boris Viktorovich
Abstract: The article considers the technology of blockchain as an innovative tool for logistics management of
the transport corridor. In particular, the essence and prerequisites of the development of blockchain, the principles and specific features of the functioning of the system, as well as the scheme of its operation are defined.
The possibilities of implementing the technology in improving the efficiency of transport corridor management
are grounded.
Keywords: logistics, innovation, blockchain, smart contracts, transport corridor
Введение. Формирование транспортных коридоров предполагает создание высокотехнологичной транспортной системы, которая концентрируется на определённом направлении транспортных
коммуникаций обеспечивающие массовую перевозку между густонаселёнными районами. С развитием
глобализации и последующей интернационализацией торговли логистика транспортных коридоров
определяется разнообразием пунктов, связанных с производством и доставкой продукции – от этапа
закупки до продажи конечному потребителю. В таких условиях, главной задачей транспортного коридора является «концентрация транспортных, грузовых и пассажирских потоков на магистралях, имеющих
максимальную пропускную способность и высокий уровень обустройства. Благодаря этому обеспечивается ускорение грузовых и пассажирских перевозок, а также их удешевление за счет возникновения
эффекта масштаба. Дополнительный эффект возникает, когда в полосе транспортного коридора проходят коммуникации нескольких взаимодействующих видов транспорта» [1].
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Текущая ситуация в управлении транспортными коридорами определяется трудностями по обеспечению безопасности и мониторинга различных операций, проходящих через цепи поставок. Для клиентов всех уровней актуален вопрос прозрачности грузопотоков, поскольку невозможно проследить все
события в целом. Вопрос обеспечения доверия и прозрачности логистики транспортного коридора важен и для промежуточных поставщиков, поскольку мониторинг истории транзакций поможет руководству распределительных центров быть уверенным в надежности поставок и обеспечить оптимизацию
цепи поставок. Таким образом, актуальной проблемой в современной экономике становится использование сквозного мониторинга финансовых и информационных потоков в системе транспортного коридора между всеми его участниками. Решением отдельных вопросов прозрачности и безопасности товародвижения могут стать возможности технологии блокчейн в управлении логистикой транспортных
коридоров.
Цель исследования. Заключается в исследовании сущности технологии блокчейн, определении
её преимуществ и особенностей в управлении логистикой транспортных коридоров.
Основная часть. Система блокчейн получила свое развитие в работе с криптовалютой биткоины
(bitcoin) и первоначально использовалась для сокрытия информации о транзакции. Концепцию информационных блоков предложил в 2008 году. Сатоши Накамото. Впервые реализована она была в 2009г.,
как составляющая цифровой валюты, в которой блокчейн играет роль главного общего реестра для
всех операций с биткоинами [2]. Термин блокчейн дословно означает «цепочка блоков», где каждый
блок связан с предыдущим. Блоком называют такой информационный пакет, который включает в себя
все предыдущие сведения и часть новых. А вся цепочка представляет собой распределенную между
множеством участников базу данных, работает без централизованного управления, то есть отсутствует
посредник в виде одного «центрального сервера», на котором хранится вся информация. Именно отсутствие централизации является важным элементом технологии, поскольку все данные хранятся на
компьютерах пользователей. Все пользователи цепи являются равноправными и образуют собой сеть
компьютеров, на каждом из которых хранится копия данных блокчейн. Эта система организована так,
что каждый ее участник постоянно проверяет сведения, которые поступают к нему. В результате во
время любой операции подтверждаются целостность и достоверность материалов, хранящихся в сети.
Этим гарантируется сохранение и точность сведений [3].
С технологией блокчейн деятельность логистических операторов гораздо упрощается и появляются новые возможности. Сегодня уровень диджитализации логистики остается всё ещё стабильно
низким, а большинство логистических компаний до сих пор использует привычные каналы коммуникации (email, телефон, мессенджеры), а также довольно устаревшие пути движения товаров: импортер –
дилер – розничная сеть. Для удовлетворения требований клиентов логистическим провайдерам приходится осваивать каналы прямого доступа к потребителю (желательно посредством машин), уметь обрабатывать большие массивы данных, обмениваться ими с конкурентами и заинтересованными сторонами, выстраивая блокчейн, и применять подсказки из этих массивов для принятия решений на перспективу. «Часто руководители корпораций, крупных городов, муниципалитетов вынуждены решать
проблемы координации транспортных потоков посредством создания автономных информационных
систем, работающих обособленно одна от другой» [4]. Всю информацию, касающуюся грузоперевозок,
параметров отдельных товаров, получателей и места доставки, информацией о складе, особенностей
контракта и т.д. можно легко загрузить в блок. Это позволит соответствующим заинтересованным сторонам и учреждениям иметь доступ к информации о грузе, грузополучателе, операторах, необходимых
операциях, что значительно уменьшит количество споров и посредничество третьего лица, следовательно, сэкономит время и финансовые ресурсы всех участников грузопотока транспортного коридора.
Кроме того, смарт-контракты, заключаемые на основе технологии блокчейн, могут быть хорошим способом оптимизации управления и функционирования транспортного коридора за счет регулирования
процессов взаимодействия между региональными агентами системы транспортного коридора: бизнесом, органами власти, образовательными сетями, потребительским сообществом.
Заключение. Исследование особенностей технологии блокчейн и анализ опыта её использования в управлении логистикой транспортных коридоров позволяют выявить основные преимущества,
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которые можно получить от ее внедрения. Во-первых, соответствие и прозрачность, что обеспечивается четко определенной сетью участников, в которой разрешено членство и права доступа для всех контактов в структуре выбранного транспортного коридора. При таких условиях исключается возможность
доступа конфиденциальной информации третьим сторонам и практика мошенничества. Во-вторых,
конфиденциальность грузопотока, которая проявляется в том, что компаниям предоставляется гибкость и безопасность проведения транзакций, которые видны только ее участникам в случае использования правильного ключа шифрования. В-третьих, доступность к информации: можно просто и быстро
найти, синхронизируется вся информация между участниками транспортного коридора, разрешен и
мгновенный доступ к данным в цифровой системе, соответственно, происходит сокращение времени
взаимодействия между участниками, уменьшает задержки в операциях по перемещению товара.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные требования к персоналу по должностям: заведующий производством, технолог, повар. При написании статьи были изучены сайты по поиску работы, составлены таблицы с основными требованиями к персоналу общепита.
Ключевые слова: подбор персонала; профессиональный стандарт, заведующий производством, повар, менеджер по персоналу.
MAIN REQUIREMENTS FOR SELECTING PERSONNEL FOR PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Kulyaskina Daria Alexeevna
Annotation: in this article the basic requirements to the personnel on posts are considered: the chief of manufacture, the technologist, the cook. When writing the article, sites for finding work were studied, tables were
compiled with the basic requirements for catering staff.
Key words: personnel selection; professional standard, production manager, cook, human resources manager
«Процесс подбора персонала является одним из ведущих, так как успешное функционирование
организации напрямую зависит от наличия квалифицированных кадров» [6]. В большинстве предприятий общественного питания наймом потенциальных работников занимается непосредственно руководитель организации общественного питания. Это связано прежде всего с тем, что данные предприятия
относятся к малому бизнесу. Но можно на минуту представить, что в общественном питании, в данном
случае столовой наймом потенциальных работников будет заниматься менеджер по персоналу. В
первую очередь, менеджер обязан, понимать то, что будет проходить не просто отбор поваров, а отбор
именно профессионалов своего дела, отбор людей, которые смогут не просто приготовить, к примеру,
вкусного судака в зеленом соусе, а приготовить блюда так, что бы чувствовались новые вкусовые нотки.
Кто же такой менеджер по персоналу? Это специалист, отвечающий за формирование кадровых
ресурсов в организации. Еще его называют HR- менеджер (Human Resources – человеческие ресурсы).
Должность менеджера по подбору персонала вводится на предприятиях, которые планируют открытие
новых участков производства (продаж, обслуживания), освоение новых рынков, диверсификацию деятельности или действия, вызывающие необходимость в привлечении новых кадров.
При принятии на работу новых сотрудников, важно учитывать и требования профессиональных
стандартов. Например, профессиональный стандарт повара включает требования к уровню квалифиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кации и описание трудовых функций.
При подборе персонала необходимо учитывать следующие требования:
Заведующий производством. «Высшее профессиональное образование и страж работы по специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Заведующий производством должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие нормативные документы, касающиеся организации общественного питания;
организацию и технологию производства; ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий; основы рационального питания и диетического питания; порядок составления меню; правила
учета и нормы выдачи продуктов; нормы расхода сырья и полуфабрикатов; калькуляцию блюд и кулинарных изделий, действующие цены на них; стандарты и технические условия на продовольственные
товары, сырье и полуфабрикаты; правила и сроки хранения готовых продуктов, сырья и полуфабрикатов; виды технологического оборудования, принципы работы, технические характеристики и условия
его эксплуатации; действующие правила внутреннего распорядка; экономику общественного питания;
организацию оплаты и стимулирования труда» [5]; законодательство о труде; основы организации труда; правила охраны и нормы охраны труда; этику делового общения.
Товаровед-кладовщик. Образование не ниже среднего специального (желательно высшее), дополнительное образование (торговое); опыт работы не менее 2 лет товароведом. Кладовщик – товаровед должен знать: нормативные правовые документы, акты технического регулирования на услуги общественного питания, на продукцию общественного питания; ассортимент хранящегося пищевого сырья полуфабрикатов и готовой продукции, их свойства и назначение; способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособление на пригодность их к работе; способы предохранения сырья, полуфабрикатов, готовых изделий от порчи; основные причины естественной убыли продовольственных
товаров; правила учета, хранения, движения пищевого сырья и полуфабрикатов, готовой продукции, а
также правила оформления сопроводительных документов на них; правила содержания складских помещений; правила пожарной безопасности; основы трудового законодательства; правила внутреннего
трудового распорядка.
Технолог: высшее профессиональное образование и страж работы по специальности не менее 3
лет. Знать работу со стандартами в области производства продукции общественного питания: разработку и утверждение новых рецептур на блюда, с оформлением соответствующих нормативных документов (ТТК, ТУ); определение качества продуктов, расчет их количества для получения готовых блюд;
правила составления меню; осуществляет оперативный контроль над качеством и соблюдением технологий приготовления пищи; составление необходимых учетных документов; работу всех цехов.
Повар. Среднее профессиональное образование, опыт работы 3-4 года. Трудовые действия поваров: подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд; нарезка и формовка овощей; приготовление и оформление блюд; контроль хранения и сроков продуктов на производстве; контроль качества приготовления; умение комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничности блюда; умение составлять калькуляцию на блюда.
Проанализировав подобные вакансии на соответствующих сайтах, можно сделать вывод о том,
что работа в общественном питании имеет очень высокий спрос. В Таблицах (1, 2, 3, 4) представлены
вакансии, требования к персоналу и заработная плата [3].
Из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что вакансия заведующий производством требует
опыт работы не менее 3-5 лет, заработная плата от 30 000 рублей, так же в некоторых организация
заработная плата обговаривается непосредственно с работодателем.
По данным сайтов по поиску работы, можно сделать вывод, что многие работодатели, ищут не
просто технологов, которые будут контролировать процесс приготовления блюд, составлять привычные для всех техногичечские карты, и вести отчетность документов. Технологи должны внедрять новые
блюда, составлять новые ТК (технологические карты). Совершенствовать работу кухни [4].
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Требования к должности «Заведующий производством»

Должность
Заведующий
производством

Заведующий
производством

Заведующий
производством

Требования и стаж ра- Требования к работе
боты
Не менее 3 лет
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы
вышестоящих органов, касающиеся
организации общественного питания
Опыт работы в должности от 5 лет, ответственность, самостоятельность, умение руководить коллективом
от 15 человек,
аккуратность, опрятный
вид
Опыт работы от 5 лет

Заработная
плата
от
30 000 рублей

Организация и контроль работы всех От
цехов. Составление технологических 30 000карт и их внедрение. Набор и обуче- 35000 руб.
ние персонала.
Полный контроль производственных
процессов.
Организация работы питания в сто- Договорная
ловой работников завода

Таблица 1
Предприятие
Муниципальное
унитарное
предприятие Столовая
№41
Столовая
в
Октябрьском
районе

ООО «Калинушка»

Таблица 2

Требования к должности «Технолог»
Должность Требования и стаж работы

Требования к работе

Зарплата

Технолог

Опыт работы от 5 лет.
Профильное
образование,
ответственность, лидерские
качества,
внимательность,
доброжелательность.

От
35 000
рублей

Технолог

Профильное
образование
(технология
общественного
питания)
Опыт работы на производстве
технологом
от
1
года
Навык
разработки
ТТК,
Знание системы расчетов в
общественном
питании.
Наличие личного автомобиля
(желательно)

Организация приема, учета, хранения, отпуска товара, ведение
всей установленной документации
по складу. Отработка блюд и составление технологической документации. Расчет энергетической
ценности. Составление товарного
отчета. Ведение производственного учёта, контроль списаний, контроль движения товаров. Участие в
инвентаризации.
Поддержание
санитарно-эпидемиологического
благополучия в столовой.
Разработка и введение новых
блюд;
Составление меню раскладки;
Расчет
калорийности
блюд;
Контроль соблюдения технологии
производства и санитарных норм;
Контроль качества выпускаемых
блюд;
обучение
персонала;
взаимодействие с контролирующими органами

Предприятие
ООО
«Трест
общественного
питания»

От 50 000 Кейтерублей
ринбург столовая
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Должность
Повар

Требования к должности «Повар»
Требования и стаж работы Требования к работе

Заработная плата
Опыт работы от 1 года
Приготовление блюд согласно от
Порядочность, ответствен- ТТК, бизнес ланчи, и по меню
25 000
ность.
Соблюдение технологического рублей
Дисциплинированность.
процесса. Подготовка списков
Чистоплотность.
необходимых продуктов и товаНаличие
медицинской ров. Поддержание чистоты и покнижки
рядка на рабочем месте.

Повар - Профильное образование,
универобязателен опыт работы в
сал
холодном, горячем, мясном цехах; опыт работы
обязателен (на аналогичной должности от 1 года);
аккуратность, ответственность,
пунктуальность;
наличие
медицинской
книжки или готовность
оформить в короткие сроки.
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Таблица 3
Предприя
тие
Кейтерин
бург

Приготовление и оформление От 26 000 ООО
блюд по меню согласно ТТК; кон- рублей
«Прирпитроль наличия продукции на литет –Ек»
нии раздачи в течение смены,
посменное обслуживание посетителей на линии раздачи, консультирование по составу приготовленных блюд, порционное
формирование заказа; соблюдение
санитарно-гигиенических
норм; уборка рабочего места в
конце рабочего дня.

Вакансия повара требует наличие опыта от 1 года, знания процессов работы всех цехов на предприятии. Часто работодатели ищут поваров без опыта работы, чтобы научить повара работать с нуля и
в дальнейшем развивать его во благо своего производства [5].
Несмотря на то, что работа в общественном питании достаточно тяжелая, в тоже время она
безумно интересная. Общественное питание всегда будет иметь спрос на рынке. Ведь люди без еды
не смогут не только работать, но и жить.
Список литературы
1. Профстандарт 33.011 Повар. http://classinform.ru/profstandarty/33.011-povar.html
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5. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 2007
6. Шарапова Н.В., Шарапова В.М., Швецова Д.М. Digital-технологии подбора персонала
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Аннотация: Статья посвящена вопросам технологии бенчмаркинга, её характеристик, видов и особенностей в России. Авторы рассмотрели преимущества внедрения данной технологии, положительные
эффекты от его применения и взаимосвязь развития социальных медиа и бенчмаркинга.
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FEATURES OF BENCHMARKING IN RUSSIA
Anastasova Anastasia Sergeevna, Sarafanova Aleksandra.Nikolaevna,
Pavlova Anna Sergeevna
Abstract: Article is devoted to benchmarking technology, its characteristics, types, and especially in Russia.
The authors examined the advantages of the introduction of this technology and the relationship between the
development of social media and benchmarking.
Keywords: benchmarking, business process, competition, technology, social media.
Целью любой коммерческой организации является получение прибыли. К настоящему времени
существует большое количество методов, направленных на увеличение прибыльности бизнеса. Компании могут применять инновационные механизмы развития, либо же использовать «чужой» опыт лидеров отрасли.
В случае использования «чужого» опыта эффективным инструментом выступает технология
бенчмаркинга. Бенчмаркинг – «это процесс сравнения своей деятельности с лучшими компаниями на
рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для достижения и сохранения конкурентоспособности» [1, с.5].
Основная идея заключается в том, компания применяет уже существующие решения для устранения проблем. Первоочередной задачей является поиск схожестей между своим предприятием и более успешным.
Бенчмаркинг не панацея от всех организационных бед, но с его помощью можно найти новые
идеи для решения существующих проблем и достижения поставленных целей.
Впервые эта технология была разработана ещё в 1972 году в США, но активно стала применяться в 1980 году и первооткрывателем в использовании технологии бенчмаркинга считается компания
Xerox, затем эта технология стала активно применятся и другими компаниями.
Процесс развития бенчмаркинга можно разделить на три основных этапа [2, с.10]:
1. Начальное применение основной идеи на заводах Форда (1916 год);
2. Первое использование термина в других дисциплинах (1950-1970г.);
3. Современное развитие понятия бенчмаркинга (1979-2000г.).
Существует несколько видов бенчмаркинга:

внутренний — сравнение работы подразделений компании;

конкурентный — сравнение своего предприятия с конкурентами по различным параметрам;
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общий — сравнение компании с непрямыми конкурентами по выбранным параметрам;
функциональный — сравнение по функциям (продажи, закупки и т. д.)
Стоит отметить, что использование бенчмаркинга обладает рядом преимуществ:
Во-первых, возможность использования опыта лидеров рынка или отрасли позволяет компаниям, занимающим более слабые позиции, не искать новые направления развития и не разрабатывать
инновационные механизмы управления, и тем самым происходит существенная экономия финансовых
ресурсов и временных, что не менее важно.
Во-вторых, применение бенчмаркинга позволяет развивать управленческий персонал компании.
Исследуя опыт лучших управленцев, руководители развивают стратегическое мышление, начинают
видеть оптимальные пути решения проблем, с которыми столкнулась организация.
В-третьих, использование методов управления, которые уже доказали свою эффективность на
практике, снижает возможность возникновения рисков.
Бенчмаркинг в России появился не так давно. Это обусловлено господствующей ранее экономической системой. С переходом к рыночной системе, руководители компаний стали обращаться к западному опыту, и пришли к пониманию технологии бенчмаркинга и тех преимуществ, которые она даёт.
Как показывает опыт, в России наибольшее распространение получил конкурентный бенчмаркинг, который позволяет определить перспективные виды бизнеса, наиболее доходные рыночные сегменты.
Но современные реалии таковы, что некоторые руководители рассматривают бенчмаркинг не как
инструмент повышения конкурентоспособности, а как «промышленный шпионаж». И иногда очень
трудно получить информацию о деятельности своего конкурента.
Развитие информационных технологий, социальных медиа способствуют развитию бенчмаркинга
в России. Современный бенчмаркинг становится всё более ориентированным на бизнес-процессы, а не
на отдельные проекты, и социальные медиа поддерживают непрерывную вовлеченность в бизнеспроцессы компании. Также, социальные медиа способствуют развитию совместного бенчмаркинга, поскольку обеспечивают эффективную коммуникацию участников бенчмаркинга, несмотря на территориальное расположение компаний. И что немаловажно, социальные медиа открывают путь к новым дополнительным источникам информации и баз данных.
Таким образом, использование бенчмаркинга позволяет [2,с.17]:
 проанализировать деятельность как отдельных подразделений, так и всего предприятия в
целом;
 определить показатели достижения целей;
 выявить недостатки в деятельности предприятия;
 оценить альтернативные решения и внедрить лучшие;
 перенимать лучшие методы и технологии производственной деятельности;
 повысить конкурентоспособность;
 инициировать процесс постоянных улучшений;
 повысить удовлетворенность клиентов за счет постоянных улучшений деятельности;
 развивать инновационную составляющую бизнеса.
Подводя итог, скажем, что бенчмаркинг является эффективным инструментом улучшения бизнес-процессов компании, её отдельных характеристик и положения компании на рынке в целом. Поскольку технология бенчмаркинга основана на использовании передовых методов лидирующих компаний, руководству компаний-преемников необходимо быть готовыми к адаптации этих технологий к
условиям конкретного производства.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, повлиявшие на активное развитие маркетинга
взаимоотношений, научные школы концепции маркетинга взаимоотношений, современные подходы к
сущности маркетинга взаимоотношений, а так же указаны преимущества внедрения данной концепции
на предприятии.
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ESSENCE AND PECULIARITIES OF MARKETING CONCEPT OF RELATIONSHIPS
Vrublevskaya Ekaterina Aleksandrovna,
Kalieva Olga Mihaylovna,
Yan'o Irina Sergeevna
Abstract: In the article was examined the main factors that influenced the active development of relationship
marketing, the scientific schools of relationship marketing, modern approaches to defining of essence of relationship marketing and also was considered advantages of introduction of this concept in the enterprise.
Key words: the concept of relationship marketing, scientific schools of relationship marketing, the principles of
relationship marketing.
В условиях растущей конкуренции, индивидуализации запросов потребителей и повышения требовательности клиентов к качеству товаров и услуг все более актуальным является использование на
предприятиях концепции маркетинга взаимоотношений.
На активное развитие маркетинга взаимоотношений повлияли следующие факторы [1]:
 Развитие новых компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые позволяют
напрямую общаться с конечными потребителями.
 Распространение философии всеобщего управления качеством (TQM), для функционирования которой необходимо создать тесные рабочие отношения с клиентами, поставщиками и другими
участниками маркетинговой инфраструктуры.
 Популярность системного подхода к продажам, который акцентируется на интеграции поставляемых комплектующих и расходных материалов, а так же предоставлении обслуживания в дополнении к поставкам индивидуализированного оборудования. Клиентам понравилась идея системной
интеграции, и продавцы смогли предлагать потребителям расширенные комплекты товаров и пакеты
услуг.
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 Значительные изменения в национальных экономиках, в результате которых приоритеты
маркетинга сместились с товара на сферу услуг, важность понимания клиентоориентированного подхода в которой стала одним из толчков развития маркетинга взаимоотношений.
Существует несколько научных школ концепции маркетинга взаимоотношений, представленные
в таблице 2 [2,3].
Североамериканская школа характеризуется завоеванием клиентов, формированием их продолжительной лояльности, взаимовыгодным распределением прибыли. Британская школа рассматривает
в качестве партнера в длительных отношениях не только потребителя, но и сотрудников, поставщиков,
референтные группы, группы влияния и найма. Североевропейская школа характеризуется «нановзаимодействием», то есть в установление, формирование и укрепление отношений вовлечены все сотрудники компании, целью данных отношений является долгосрочная прибыльность. Группа IMP акцентировала свое внимание на развитие деловых отношений и сетей. Немецкая школа основывается
на теории обмена, неоинституциональной и сетевой теории, данное направление характеризуется
управлением информацией и неопределенностью на промышленном рынке. Русская школа рассматривает непрерывное взаимодействие и взаимное выполнение обязательств предприятия и клиента для
создания коллективного конкурентного преимущества и получения прибыли.
Основной чертой, которая объединяет все научные школы концепции маркетинга взаимоотношений, является, вне зависимости от сферы обхвата, формирование и укрепление длительных взаимовыгодных отношений предприятия с партнером.
Таблица 2
Основные научные школы концепции маркетинга взаимоотношений
Научная школа Сфера обхвата
Представители
Парадигма
Ф. Вебстер,
Формирование доверия и системы
Л. Берри,
взаимных обязательств предприятия и
В. Зейтамль,
потребителей, управление портфелем
СевероамериПромышленные
Д. Гриффин,
взаимоотношений с покупателями на
канская школа
рынки, рынки услуг Л. Морган,
стратегическом уровне
Т. Левитт,
С. Харвир
Г. Хэмел,
Потребительские
Э. Пейн,
рынки, рынки услуг Д. Иган,
М. Кристофер

Британская
школа

Североевропейская школа

Группа IMP

Э. Гемессон,
К. Гренроос,
Все сферы, акцент Э. Ланжар,
на рынке услуг
К. Сторбака,
Д. Лемминк

Промышленные
рынки

Я. Йохансон,
Д. Форд,
Х. Хаканссон,
Ф. Баттл,
П. Турбулл

Построение взаимодействия по шести
направлениям: внутренний рынок (сотрудники), референтные группы, группы влияния, найма, поставщики, потребители
«Нановзаимодействия»: вовлечение
всех сотрудников предприятия во взаимоотношения с потребителем

Равное и зависимое партнерство всех
участников рынка для достижения
собственной выгоды и удовлетворенности
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М. Резе,
Х. Лоблер,
Немецкая шко- Промышленные
С. Бартш,
ла
рынки
М. Кирхгеорг,
К. Каас,
Х. Диллер
Г.Л. Багиев,
Ю.Н.Соловьева
О.А. Третьяк,
Все сферы, акцент
Русская школа
С.П. Кущ,
на рынке услуг
С.А. Устюгов,
А.П. Черенков,
С.Э. Горчаров
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Продолжение таблицы 2
Открытость: увеличение информированности и снижение неопределенности маркетинга рынка

Рассмотрение взаимодействия как
непрерывного интерактивного (online)
взаимодействия компании и потребителя

На сегодняшний день термин «маркетинг взаимоотношений», несмотря на популярность использования данной концепции, не имеет единой окончательной трактовки. Существует несколько подходов
к определению данного понятия. Так, некоторые авторы рассматривают термин «маркетинг взаимоотношений» как узкое, с позиции функционального маркетинга, и широкое, связанные со сменой парадигмы маркетинга [1]. Так же данное понятия классифицируют по трем признакам: маркетинг баз данных, партнерство с потребителем и охват всех отношений [4]. Рассмотрим термин «маркетинг взаимоотношений» с точки зрения этапа развития маркетинга, инструмента, направленного на удержания потребителя и инструмента, направленного на создание новой ценности для потребителя (таблица 3) [5].
Таблица 3
Определения понятия «маркетинг взаимоотношений»
Автор
Определение
Гренроос К.
Маркетинг отношений – основание, поддержка и усиление взаимодействия с потребителем и другими партнерами на взаимовыгодной основе так, чтобы цели сторон были достигнуты, что
обеспечивается с помощью общего обмена обещаниями и их
выполнением.

Подход
Маркетинг взаимоотношений –
результат длительного развития маркетинга,
следующий этап
после концепции Цайтамл В., Маркетинг взаимоотношений – философия ведения бизнеса,
социальноБитнер М.
стратегическая ориентация, которая фокусируется скорее на
этического марудержании и «улучшении» текущих потребителей, чем на прикетинга
влечении новых.

Маркетинг взаимоотношений –
инструмент маркетинга, направленный на удержание потребителя

Келлер К.

Маркетинг взаимоотношений – Направленная на построение
устойчивого бизнеса и бизнес-стратегии концепция, ядром которой является «клиентоориентированный» подход.

Котлер Ф.

Маркетинг взаимоотношений – практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами,
взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками,
дистрибьюторами в целях установления длительных привилегированных отношений.
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Продолжение таблицы 3

Маркетинг
взаимоотношений – инструмент
маркетинга,
направленный на удержание потребителя
Маркетинг
взаимоотношений – инструмент
маркетинга,
направленный на создание новой
ценности для
потребителя

Ламбен Ж.-Ж.

Маркетинг отношений ориентированный на крепкие и длительные связи. Его главным приоритетом является сохранение и увеличение клиентуры, для того, чтоб сложные отношения были взаимовыгодными.

Дойль П.

Маркетинг отношений – соглашения, которые постоянно заключаются
между сторонами на протяжении длительного времени.
Гордон Я.
Маркетинг отношений – непрерывный процесс определения и создания, вместе с индивидуальными покупателями, новых ценностей, а
после совместное получение и распределение выгоды от этой деятельности между участниками взаимодействия
Темпорал П., Маркетинг взаимоотношений – создание сильной торговой марки, коТротт М.
торое достигается путем правильного сочетания организации систем и
процессов, что позволяет работникам лучше понимать покупателей и
подстраивать диалог с каждым клиентом под его конкретные потребности.

Вне зависимости от конкретного определения в составе концепции маркетинга отношений лежит
создание взаимоотношений между предприятием и клиентом или другими участниками рынка, в результате которых достигаются поставленные цели.
Предметом исследования в маркетинге взаимоотношений являются многочисленные взаимодействия компании на рынке, но особую значимость имеют отношения с конечным потребителем, так как они
все чаще рассматриваются в качестве основного источника конкурентного преимущества предприятия.
Объектом маркетинга взаимоотношений являются все виды отношений (коммуникаций) на предприятии.
Целью данной концепции является высокий уровень удовлетворения потребностей ключевых партнеров
компании и выстраивание с ними долгосрочных взаимовыгодных отношений. Инструментами маркетинга
взаимоотношений являются все основные методы продвижения: реклама, связи с общественность, стимулирование сбыта, личная продажа, но наиболее эффективным является использование прямого маркетинга.
Так же, стоит понимать, что не все клиенты предприятия имеют необходимые ресурсы и возможности и являются одинаково ценными для организации. Перспективность потребителя для организации
помогут определить такие критерии, как [6]:
 текущая ценность клиента;
 потенциальная жизненная ценность клиентов;
 частота покупок продуктов компании;
 прибыльность взаимоотношений с клиентов;
 предпочтительные способы осуществления контактов и совершения покупок.
Данная информация позволяет выявить перспективных для организации потребителей, с которыми
предприятию необходимо устанавливать и развивать отношения.
Маркетинг взаимоотношений базируется на следующих принципах традиционного маркетинга [7]:
 создание новой ценности и последующее ее распределение между вовлеченными сторонами
процесса;
 все бизнес-процессы предприятия направлены на создание ценности, необходимой клиенту;
 работа, выполняема в реальном времени, рассчитывается на неопределенно долгую перспективу;
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 внутренние взаимосвязи компании создаются таким образом, чтоб обеспечить возникновение
той ценности, которая необходима потребителю;
 индивидуальные клиенты становятся партнерами компании;
 постоянные покупатели являются привилегированной категорией, с которой предполагаются
более тесные взаимоотношения.
Использование предприятиями концепции маркетинга взаимоотношений имеет следующие преимущества:
 увеличение барьеров для входа новых конкурентов за счет удержания несменного состава потребителей;
 уменьшение неопределенности для предприятия, так как существует стабильная база клиентов;
 снижение расходов на привлечение потребителей;
 положительный социально-психологический климат в компании, так как установлены прочные
взаимовыгодные отношения с поставщиками, потребителями, правительственными структурами, сотрудниками, что уменьшает количество кризисных ситуаций;
 наличие ключевых групп потребителей введет к уменьшению неопределенности предприятия
в целом.
При внедрении концепции маркетинга взаимоотношений предприятию необходимо учитывать следующие условии ее эффективного использования:
 высокая интеграция клиента в процесс создания продукта/услуги;
 возможность создания разнообразных, персонализированных форм предложения;
 высокая ценность потребителей для компании в долгосрочной перспективе;
 прямой контакт между предприятием и конечным потребителем;
 высокая стабильность деятельности предприятия;
 использование на предприятии инструментов, которые способствуют усовершенствованию отношений компании и конечного потребителя (CRM-системы, программы лояльности и т.д.).
Таким образом, маркетинг взаимоотношений – новый этап в развитии теории маркетинга, использование инструментов которого на данном этапе является важнейшим составляющим инновационного
развития предприятия, стремящегося к достижению устойчивых конкурентных преимуществ.
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Аннотация: рассмотрена необходимость создания бренда страны в современных условиях, проанализировано текущее состояние брендинга продукции и имиджа государства в странах ЕЭП, определены
перспективы и целесообразность деятельности по продвижению бренда государства в условиях международной конкуренции.
Ключевые слова: страновой бренд, национальный брендинг, брендинг территорий.
FEATURES OF COUNTRY BRANDING OF STATES SINGLE ECONOMIC SPACE (SES)
Padabed Natallia Aleksandrovna,
Kochenko Elina Vitalievna
Abstract: the necessity of creating a brand of the country in modern conditions is examined, the current state
of branding of products and image of the state in the SES countries is analyzed, the prospects and expediency
of the activity aimed at promoting the brand of the state in the conditions of international competition are determined.
Key words: country brand, national branding, territory branding.
Коммерческий потенциал – важнейшая составляющая успешного предприятия, представляет собой комплекс ресурсов, обеспечивающих достижение поставленных целей [1, с.487].
Одним из таких ресурсов является бренд. Бренд, как идея, определяет направленность, имидж и
дизайн компании. Специалисты по рекламе работают над брендингом не только для его создания, но и
для обеспечения определенной репутации и набора стандартов, которые могут стать фундаментом
превосходства над другими. Основной целью брендирования является повышение объемов продаж,
главным средством является повышение интереса к продукции и создание благоприятного образа торговой марки. В перспективе, методы и принципы для создания потребительских образов могут претерпеть существенные изменения лишь при смене технологических укладов.
В современных рыночных условиях распространяющейся глобализации каждое государство вынуждено подтверждать уникальность своего торгового предложения силой национального и территориального бренда. Бренд, как ассоциация в сознании целевой аудитории, помимо каких-либо определённых качеств продукта символизирует также характеристики государства-производителя. Репутация и
рейтинг государства, которые включают в себя человеческий капитал, культурное наследие, природноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресурсные запасы, уровень развития промышленности, достижения в сфере народного хозяйства,
научно-технический потенциал, инвестиционный климат и прочие, во многом определяют конкурентоспособность экспортируемой продукции.
В этой связи, развитие брендинга территорий становится особо актуальным при существовании
различных форм межгосударственной интеграции, таких как зоны свободной торговли, таможенные и
экономические союзы, которые позволяют во многом упростить свободное перемещение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы.
Из перечисленных форм взаимовыгодного экономического сотрудничества для Республики Беларусь наиболее актуальной является Единое экономическое пространство. Основная цель ЕЭП – это
либерализация внешнеэкономических отношений внутри объединения и коллективного протекционизма за его пределами. Участниками ЕЭП являются: Республика Беларусь (с 2012 года), Казахстан (с
2012 года), Россия (с 2012 года), Армения (с 2014 года), Киргизия (c 2015 года).
При инициативе агентства MPP Consulting и ассоциации «БелБренд» в Республике Беларусь
начиная с 2010 года ежегодно составляется рейтинг самых дорогих и значимых брендов, созданных
непосредственно на территории Республики Беларусь. В соответствии с последними данными, стоимость самого дорогого бренда «World of Tanks» составила 78,5 млн долларов США. Согласно представленным на рисунке 1 данным о первой десятке лидирующих брендов, пять из них представляют
пищевую отрасль и три связаны с алкогольной промышленностью.
1. WORLD OF TANKS, 78,5 млн.дол; ИТ
2.БАБУШКИНА КРЫНКА, 60,5 млн.дол; молочная промышленность
3. САНТА-БРЕМОР; 57,8 млн.дол; продукты питания
4.САВУШКИН ПРОДУКТ; 51,2.млн.дол; молочная промышленность
5. МИЛАВИЦА; 51 млн.дол; легкая промышленность
6. АЛИВАРЫЯ; 44,6 млн.дол; пивобезалкогольная отрасль
7. СПАРТАК; 41,7 млн.дол; кондитерская промышленность
8. КРЫНИЦА; 37,5 млн.дол; пивобезалкогольная отрасль
9.КОММУНАРКА; 33,1 млн.дол; кондитерская промышленность
10.БУЛЬБАШЪ; 32,9 млн.дол; ликероводочная отрасль

Рис.1. Самые дорогие белорусские бренды по итогам 2017 года
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что такой фактор укрепления имиджа
государства, как бренд продукции, в Республике Беларусь уже сформирован. Многие товары Республики Беларусь уже приобрели позиции стихийно сформировавшихся брендов в странах СНГ, это «белорусская мебель», «белорусская косметика», «белорусская обувь». Другими словами, бренд является стратегическим элементом, а маркетинг тактическим элементом, при грамотном сочетании которых
восприятие зарубежными потребителями экспортной продукции Республики Беларусь будет стремительно улучшаться.
По территории Беларуси, России и Казахстана проходит самый короткий путь из Азии в Европу.
На транспортировку по нему грузов затрачивается в 3-4 раза меньше времени, чем при использовании
морского маршрута. В настоящее время более 80% грузов из России в Европу идет через Беларусь [2,
с.269].
Поэтому для дальнейшего укрепления бренда в рамках ЕЭП Республике Беларусь необходимо
модернизировать существующую транспортную инфраструктуру: улучшить состояние дорог, формирующих международные транспортные коридоры № II и № IX; развивать сеть транспортно-логистических
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центров, расширять сеть объектов придорожного сервиса, совершенствовать систему глобальных
«транспортных колец» как несущей основы транспортной системы ЕЭП [3, с.29; 4, с.118; 5, с.118].
Согласно данным Комитета статистики Республики Казахстан, доля экспорта во внешнем товарообороте государства составляет 62,4% по состоянию на сентябрь 2017 года. Главными товарами для
экспорта являются минеральные продукты и продукция химической и связанной с ней промышленности, что подтверждает факт сырьевой ориентированности экономики Республики Казахстан. Национальный бренд территории должен основываться на конкурентных преимуществах и отличительных
чертах национальной экономики. Для Казахстана таким превосходством являются геополитическое положение и природно-сырьевые ресурсы.
Намечаемые выгоды Казахстана от брендинга будут определяться повышением популярности
государства, привлечением инвестиций и транзитных грузопотоков, выходом на новые рынки сбыта. «В
настоящее время международный рынок транспортных услуг претерпевает серьезные изменения:
быстрые темпы роста ВВП стран ЕС, а также укрепление экономического потенциала стран азиатского
региона создают особые благоприятные условия для привлечения транзитных грузопотоков» [6, с.79].
Основная ставка на национальный бренд Армении делается на повышение туристической и инвестиционной привлекательности страны. В случае разработки брендинга территорий в курортной
зоне, на стартовом этапе рассматриваются характеристики, связанные с экологией, степенью развития
инфраструктуры, комфортностью проживания, культурные особенности (армянские музыкальные инструменты, культура, кухня).
Наиболее заметно национальный территориальный бренд Кыргызстана укрепился благодаря категории «одежда». Вхождение Кыргызстана в ЕЭП стало стимулирующим фактором для развития
текстильно-швейной промышленности и усиления конкурентоспособности компаний, занимающихся
текстильно-швейным производством. Этому поспособствовало совмещение усилий государства и
бизнеса а также создание, развитие и укрепление бренда «Сделано в Кыргызской Республике» («Made
in KG»).
В Российской Федерации на сегодняшний день массовое осознание и восприятие понятия брендинг несколько отличается от понимания в развитых странах Запада. В частности, для большинства
потребителей понятие бренд ассоциируется с понятием полюбившийся продукт, то есть «народная
марка». При разработке брендов в Российской Федерации, ввиду обширности ее территорий, имеет
место учет межрегиональной конкуренции регионов наряду с международной конкуренцией. Согласно
отчету, предоставленному в 2017 году одной из ведущих мировых компаний по исследованиям и консалтингу в сфере странового брендинга Brand Finance, в топ-100 самых дорогих страновых брендов
мира за 2017 год вошли две страны-участницы ЕЭП: Российская Федерация и Республика Казахстан.
Россия занимает 17 позицию (на единицу выше, чем в 2016 году) и имеет критерий рейтинга «А», что
соответствует определению «сильный бренд». Резюмируя вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о том, что брендинг территорий государств ЕЭП находится на стадии своего формирования. Брендирование товаров, производящихся в странах участниках ЕЭП, должно быть ориентировано
на стимулирование сбыта товаров на внутреннем рынке и на рынках стран ЕЭП. Эффективно работающая система стимулирования сбыта повышает коммерческий потенциал и финансовую устойчивость
предприятий за счет своевременного возврата оборотных средств на счета предприятия; способствует
формированию оптимальной цепочки товародвижения, ликвидирует ненужных посредников и создает
рациональные ассортиментные предложения [7, с.84].
Совершенствование сбытовой деятельности в ЕЭП на микроуровне и макроуровне должно проводиться на основе принципов холистического маркетинга, которые побуждает компании к сотрудничеству со всеми контрагентами: сотрудниками компании, поставщиками, дистрибьюторами, потребителями [8, с.153].
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Abstract: Systems for working with marketing information are considered; analyzed modern technologies for
creating a marketing information system; identified the strengths and weaknesses of each of the systems and
programs; their importance for marketing specialists is revealed.
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Текущая конкурентная позиция связана с наличием актуального ассортимента, финансовой стабильностью, автоматизацией бизнес-процессов, наличием дополнительных услуг и актуальной рыночной информации [1, с.74].
Информация является стратегическим ресурсом компании и перед реализацией проекта проводятся маркетинговые исследования, которые помогают получить экономическое обоснование целесообразности проекта. Для получения необходимых данных могут быть использованы следующие источники информации: официальная статистика, форумы и конференции, специализированная и отраслевая пресса, справочники, специализированные организации, внутрифирменная отчетность,
персонал фирмы, эксперты, посредники, потребители, бенчмаркинг [2, с.61].
Наличие маркетинговой информации служит поводом для создания единой информационной
микросерды – маркетинговой информационной системы. Маркетинговая информационная система –
это единая система сотрудников организации, осуществляющая сбор, анализ, классификацию данных
с целью распространения актуальной, своевременной и достоверной информацией среди руководства
и отделов компании. Главная цель маркетинговой информационной системы – это стимулирование
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сбыта. В современной экономике отмечается особое значение стимулирования сбыта в качестве интегрирующего элемента, формирующего систему коммерческих связей предприятия, как со своими поставщиками, так и с потенциальными покупателями [3, с. 84].
Синтез информации на единой платформе позволяет совершенствовать планирование, упрощать процессы контроля, а также получать и обрабатывать большой объем данных при проведении
маркетинговых исследований. Однако появление искусственного интеллекта и информационных технологий значительно упростили работу маркетингового отдела.
Процесс принятия решения происходит в двух направлениях: экспертное и нейрокибернетическое. Нейрокибернетический подход акцентировался на моделировании внутренней структуры головного мозга [4, с.22-25]. Экспертная система функционирует за счет знаний, применения эмпирических и
логических приемов. Маркетинговые информационные системы на основе экспертных оценок позволяет службе маркетинга собирать и структурировать маркетинговую информацию, давать оценку коммерческому потенциалу предприятия с применением комбинированного подхода на основе анализа экономического, технического, маркетингового и трудового компонентов [5, с. 492].
Программное обеспечение на основе экспертной системы способны выполнять за маркетологов
ряд задач: анализ комплекса маркетинга, продаж, конкурентов, рынка, бюджет маркетинга, прогнозирование, составление SWOT-анализа, PEST-анализа, матрицы McKensey, матрица BCG, матрица
Ансоффа и др. К группе экспертных систем относятся: «Бэст-Маркетинг», «Marketing Expert», «КасаткаМаркетинг», «МаркетингМикс».
Стоит отметить, что такие системы имеют определенные недостатки. Экспертная система ограничена возможностью в самообучении, как это делает живой эксперт или нейронные сети. При запуске
экспертной системы маркетологу требуется предоставить входную информацию. Программное обеспечение на основе экспертных систем не способно адаптироваться к сложившейся ситуации, а также
накапливать знания. Экспертная система не позволяет полностью отказаться от эксперта-человека.
Для преодоления вышеперечисленных недостатков рекомендуется использовать искусственные
нейронные сети. В настоящее время нейрокибернетическое направление является более перспективным для развития интеллектуальных систем в маркетинге. Нейронаука предполагает изучение и использование мозговой деятельности человека для того, чтобы делать выводы о функционировании
мозга. Математическая интерпретация и аппаратное моделирование структур, подобных нейронам и их
объединениям, называется нейросетями. При проведении маркетинговых исследований для узнавания
неосознанных реакций человека, используют дисциплину нейромаркетинг. Нейромаркетинг — это маркетинг, который использует воздействующие на головной мозг стимулы, чтобы вызвать нужное действие,
т.е. чтобы стимулировать потребительский спрос [6, с.11].
Нейромаркетинг способствует переходу к концепции «Интернета вещей» системе единой вычислительной сети физических объектов, оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с
другом или с внешней средой, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека [7, с.114]. Интернет вещей формирует современную модель коммерческой деятельности на основе максимального делегирования полномочий с использованием приемов аутсорсинга, аутстаффинга, краудсорсинга [3, с. 84].
Нейросканирующие технологии позволяют разобраться в сложных мозговых процессах клиента,
изучить влияние различных марок и брендов на его поведение. Учеными найдены определенные зоны
мозга, активизирующиеся в том случае, если человек видит желаемое. Решение о покупке или наоборот
отказ от продукта формируется при участии психологических концепций «выгода» (приобретение) и
«убыток» (трата).
Использование нейрокибернетических технологий в ходе проведения маркетинговых исследований
сопровождается применением различных методов. Метод электроэнцефалографию (EEG) позволяет
экспертам выявлять электрические потенциалы головного мозга во время показа рекламы. Такой метод
как электромиография (EMG) проводит диагностику биоэлектрических потенциалов при возбуждении
мышечных волокон. Стоит отметить, что данные методы имеют свои уязвимые места. Нейромаркетинг
не дает гарантию получения достоверных данных при проведении маркетинговых исследований.
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Программное обеспечение, которое можно использоваться при обработке данных, полученных в
ходе проведения исследований с использованием технологий нейромаркетинга – это SPSS Statistics,
SaaS, Q Research Software, Dapresy Pro и др. Также возможно использовать дополнительное программное обеспечение, которое наряду с технологиями нейромаркетинга позволит полностью автоматизировать работу предприятия. Это системы ресурсного планирования (Enterprise Resource Planning,
ERP), управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), планирования потребностей
(Distribution Requirements Planning, DRP), управление взаимоотношениями с клиентами (Customer
Relationship Management, CRM) [8, с.47].
Программы, работающие по технологии нейронных сетей, имеют неограниченные способности
по усваиванию информацию, предоставляя возможность добавлять каждый раз по одному новому
примеру и прогнозировать события на несколько шагов вперед. Стоит отметить, что увеличение исходных данных приводит к увеличению точности прогнозов. Нейронные сети самостоятельно анализируют
абсолютные значения, выдавая на последнем этапе изучения характеристику и пояснения к ранее полученным количественным данным. Данное преимущество позволяет маркетологам ускорить процесс
обработки опросов, а также получить результаты анализа эффективности различных типов рекламы
(при этом программа накапливает знания и умения самостоятельно).
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АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Аннотация: В современное время одним из важных заказчиков для оказания образовательных услуг
являются студенты. Опрос студентов необходим для оценки степени удовлетворенности от организации процесса освоения компетенций. В статье раскрыто понятие анкеты – одной из форм опроса, ее
функции, процесс разработки вопросника. Представлены основные достоинства и недостатки методов
сбора данных и рекомендации при проведении анкетирования студентов в вузе.
Ключевые слова: анкетирование, студенты, высшее образование, процесс освоения компетенций.
A SURVEY OF UNIVERSITY STUDENTS AS A TOOL TO ASSESS LEVEL OF SATISFACTION WITH THE
PROCESS OF DEVELOPMENT OF COMPETENCES
Nosyreva Anna Nikolaevna,
Anufrieva Ekaterina Alekseevna
Abstract: In modern times, one of the important customers for the provision of educational services are students. A survey of students is necessary to assess the degree of satisfaction from the organization of the process of mastering competencies. The article reveals the notion of questionnaire-one of the forms of survey, its
function, the process of questionnaire development. The main advantages and disadvantages of data collection methods and recommendations for the survey of students at the University are presented.
Keywords: questionnaires, students, higher education, the process of mastering competencies.
С целью повышения конкурентоспособности руководству вуза необходимо проводить систематический сбор информации о внешней и внутренней среде деятельности организации. Используемые
источники информации можно условно разделить на две группы: первичные и вторичные. В качестве
первичных источников информации могут выступить: студенты, профессорско-преподавательский состав, представители работодателей. Одним из методов сбора информации логично использование количественного метода – опроса.
В современное время одним из важных заказчиков для оказания образовательных услуг являются студенты. Именно они не опосредованно, а на личном опыте вовлекаются в образовательный проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цесс, выстаиваемый в организации высшего образования, они являются «готовой продукцией» вуза,
визитной карточкой, несущей в общество представление о вузе. Поэтому от того, насколько грамотно и
стратегически продуманно будет выстроен процесс освоения компетенций, зависит многое. Именно в
этом случае актуально проводить анкетирование, осуществление обратной связи.
Опрос студентов необходим для оценки степени удовлетворенности от организации процесса
освоения компетенций. Опрос может быть проведен в письменной или устной форме с помощью такого
инструмента, как анкета [1].
Анкета – опросный лист для получения каких-либо сведений.
К функциям анкеты можно отнести следующее:
 переводит цели исследования в вопросы;
 стандартизирует вопросы и форму ответа на них;
 текст и последовательность вопросов способствует кооперации интервьюера с респондентами, стимулирует получение ответов на все вопросы;
 при автоматическом введении данных вопросника в компьютер ускоряется анализ результатов исследования;
 служит целями проверки надежности и достоверности.
Процесс разработки вопросника представлен на рисунке 1.
В зависимости от формы проведения анкетирования (устное / письменное / по телефону) результаты могут отличаться. Рассмотрим основные достоинства и недостатки анкетирования письменным и
устным способами.
Таблица 1

Достоинства и недостатки методов сбора данных
Метод сбора Достоинства
Недостатки
данных
Устный
Глубина опроса. Возможность проде- Высокая стоимость. Сложно проверить
монстрировать продукт.
степень влияния интервьюера на реВозможность приковывать внимание ре- спондентов. Интервью может быть преспондента в течение долгого времени.
рвано. Требуется большая команда инВозможность слушать живую речь.
тервьюеров.
Письменный
Низкая стоимость. Легкость организации. Возможна однобокость ответов, обуСтепень влияния со стороны интервь- словленная малым числом ответов.
юера меньше.
Низкое качество ответов на открытые
вопросы.

В рамках проведения анкетирования студентов в вузе предлагается использовать письменный
опрос со следующими требованиями:
 анкета состоит из трех частей: вводная (название анкеты; обращение; название организации, проводящей опрос; цель опроса); основная часть анкеты состоит из вопросов (открытые, смешанные, закрытые); в реквизитной части (если она имеется) необходимо прописать фразу «Ответы на ниже представленные вопросы не подлежат разглашению, а будут учитываться лишь для статистики», к
данным вопросам относят пол, возраст, уровень дохода);
 вопросы в анкете должны располагаться следующим образом: сначала вопросы открытого
характера, затем смешанные вопросы, а в конце закрытого типа, при данной последовательности шанс
получить ответы на все вопросы выше;
 не стоит употреблять узкоспециализированную и научную терминологию, это может повлечь
за собой отсутствие ответов;
 следует стремиться к краткости, лаконичности, так как длинные вопросы затрудняют их восприятие, понимание и запоминание;
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 необходимо осуществлять качественный контроль за сбором анкет (делегировать раздачу и
сбор анкет старостам групп).

Рис. 1. Процесс разработки вопросника
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РАСЧЕТ БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ
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ПРИМЕРЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ADCOMBO
Ремесло Борис Борисович
Магистрант

Ткаченко Сергей Николаевич
к.т.н., доцент
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Аннотация: Выполнен расчет стоимости продвижения с использованием модели СРА на примере
партнёрской сети AdCombo и оффера «ElectricitySavingBox»
Ключевые слова: СРА-маркетинг, продвижение, лендинг, экономическая эффективность
CALCULATION OF THE BASIC COST OF PROMOTION BY THE MODEL OF CPA BASED ON THE
EXAMPLE OF THE ADCOMBO CPA NETWORK
Remeslo Boris Borisovich,
Tkachenko Sergey Nikolaevich
Abstract: The calculation of the basic price of promotion was made with CPA model at the example of the
AdCombo CPA network and the «ElectricitySavingBox» offer.
Keywords: CPA marketing, promotion, lander, cost per action.
Интернет-маркетинг – это комплекс мер, направленных на привлечение внимания к товару или
услуге, популяризацию этого товара в сети и его эффективного продвижения с целью продажи с помощью современных вычислительных технологий в сети Интернет. Чтобы увеличить спрос на товар и
занимать долю рынка в интернете, необходим сайт, где будет указана информация о компании и услугах, стоимость и необходимые инструменты, с помощью которых пользователи могут выбрать и оплатить свой заказ.
К основным компонентам интернет-маркетинга принято относить: SEO-продвижение; SMMпродвижение; контекстную рекламу; email-маркетинг; CPA-маркетинг.
CPA-маркетинг (партнерский, аффилированный) – модель продвижения, предполагающая оплату за конверсионные действия. В рамках данной модели маркетологи используют различные виды рекламы, поисковое продвижение, SMM и другие подходы. В понятие «CPA-маркетинг» входят любые
маркетинговые методы, в которых используется модель оплаты за лид (англ. Lead – приводить) – конверсионные действия пользователя.
Основные участники СРА-модели:
Компания. Получает клиентов без затрат на рекламу. Заказчику нет необходимости нанимать дополнительного маркетолога или специалиста по продвижению. Достаточно разместить заказ на сайте
партнёрской СРА-сети и указать, какой процент с продаж компания готова отдать партнёру (маркетологу, работающему с СРА-сетью). При неудачном ведении рекламной кампании компания-заказчик не
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несёт потерь, так как все затраты перенесены на маркетолога.
CPA сеть. Это посредник между партнёром и компанией. Здесь происходят все настройки: создание партнёрской ссылки, ведение статистики по совершенным действиям и размеру вознаграждения.
CPA сеть следит за чистотой сделки, осуществляет выплаты партнёрам и получает свой процент.
Партнёр. Зарабатывает, привлекая заинтересованных клиентов. Он получает индивидуальную
ссылку, ведущую на сайт компании, и начинает продвижение товара или услуги на своём персональном
сайте или используя другие инструменты интернет-маркетинга. При достаточном уровне профессионализма маркетолога вложения в рекламу могут окупиться с прибылью 50 – 100%, при неправильном,
маркетолог потратит больше, чем заработает.
Клиент. Совершает действие, получая пользу для себя и обеспечивая доход партнёру, СPA-cети
и компании. Конечная цель любого клиента — удовлетворение своих потребностей и решение проблем
[1].
Отличительной чертой СРА-маркетинга является модель, которая предполагает оплату только
желаемых действий потенциальных потребителей, вследствие чего данный вид продвижения обладает
преимуществами:
 Эффективное планирование маркетинга компании, благодаря выгодной для рекламодателя
модели оплаты;
 Отсутствие финансовых рисков;
 Высокая эффективность продвижения.
Целью данной работы является расчёт базовой стоимости продвижения в интернет-маркетинге
по модели CPA. Данный расчет позволит определить те параметры, которые влияют на итоговую результативность интернет-маркетолога, работающего по данной модели.
Расчет базовой стоимости продвижения выполнен на примере партнёрской СРА-сети AdCombo и
оффера «ElectricitySavingBox».
AdCombo – международная партнерская сеть по CPA-маркетингу, которая охватывает 1000 рекламодателей по всему миру.
Географический охват – весь мир. Общее количество активных офферов – более 300. Около
30% предложений можно использовать для монетизации российского трафика.
Уровни партнёрских вознаграждений – от 1$ до 500$.
Средние выплаты по товарным офферам – от 5 до 25$.
В данной работе был выбран оффер – компания занимающаяся энергосбережением:
«ElectricitySavingBox» - со следующими условиями:
Выплата – 11$ за лид;
Страна таргетирования – Таиланд;
Траффик принимается с социальной сети Facebook.
После оформления заявки на оффер и получения партнёрской ссылки необходимо выбрать лендинг. Лендинг (от англ. Landingpage), также называемый «посадочная страница» или «страница захвата лидов», – это одностраничный сайт, который подходит, чтобы донести четко обозначенную мысль
до аудитории. Как правило, лендинг используется для сбора контактных данных потенциальных клиентов (они же – «лиды»), регистрации, перехода на страницу товаров или на главный сайт [2].
В данном оффере имелось на выбор два варианта лендинга. Рекламодатель заинтересован в
увеличении продаж своего продукта и часто предлагает готовые лендинги. Специалисты партнёрской
сети AdCombo также создают посадочные страницы для некоторых офферов.
После выбора лендинга следующим этапом является выбор прелендинга, который нужен для
«разогрева» потенциальных клиентов для повышения конверсии на сайте оффера. В связи с этими
задачами прелендинг, может выглядеть как тематический сайт, блог известного человека или форум. В
рассматриваемом случае был выбран первый вариант.
После получения партнёрской ссылки, выбора лендинга и прелендинга был осуществлён переход к следующему этапу: настройке и запуску рекламной кампании в социальной сети Facebook. Основные принципы подобной компании изложены в [3].
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Целевой аудиторией были выбраны мужчины, проживающие в Таиланде от 31 до 60 лет, которые интересуются сбережением электроэнергии, спортом и досугом. Последние два критерия не являются явными признаками потенциальных клиентов продвигаемого продукта, но они помогают сделать
целевую аудиторию шире, что позволяет привести больше клиентов.
Таким образом, схема работы с использованием данного оффера «ElectricitySavingBox»: пользователь видит рекламу в социальной сети Facebook, кликает на объявление, переходит по ссылке на
прелендинг, где рассказывается о важности энергосбережении и упоминается продвигаемый товар со
ссылок на него. Далее, заинтересовавшийся пользователь кликает на эту ссылку и попадает на лендинг, где предоставляется подробная информация о товаре и возможность его приобрести.
Основные результаты рекламной кампании. Потрачено денежных средств – 102$, которые были
потрачены на показы рекламного объявления в социальной сети Facebook.
Стоит отметить, что оплата за работу интернет-маркетолога – это его вознаграждение за каждого
клиента, совершившего целевое действие, которое описывается в условиях оффера. Это означает, что
всё зависит от желания и профессионализма маркетолога: чем больше клиентов он приведёт, тем большее вознаграждение заработает, так как по модели СРА чаще всего вебмастера работают на самих себя.
По условиям рассматриваемого оффера, траффик принимался с социальной сети Facebook, что
с одной стороны ограничивает маркетолога в наборе используемых методах продвижения, а с другой –
помогает сконцентрироваться на одном источнике траффика.
Плюсом СРА-модели для маркетолога является также тот факт, что, если, он сможет подобрать
ту целевую аудиторию, которая будет переходить по рекламным объявлениям максимально часто и
оптимизировать затраты, он также может обратиться в поддержку партнёрской сети с целью увеличения вознаграждения за привлечённого клиента.
В данной работе было зафиксировано 11 продаж, значит, по условиям оффера, выручка составила $121. При этом было потрачено 5 человеко-часов маркетолога.
Для расчета себестоимости одного привлечённого клиента необходимо также учесть косвенные
затраты. Косвенные расходы - это затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), которые нельзя напрямую отнести к изготовлению продукции (работ, услуг) и можно учесть
в расходах в том периоде, когда они понесены.
В рассматриваемом примере, маркетолог находится в состоянии самозанятости, проживает в
однокомнатной квартире один и не платит подоходный налог.
Были учтены следующие затраты:
Средняя плата за электроэнергию в час: 0,64 руб. за 5 часов: 3,2руб., то есть $0,05 по курсу ЦБ
РФ за 26.12.2017.Оплата за телекоммуникационные услуги– 0,56руб. за час или 2,8руб. за 5 часов или
$0,048.Амортизация использования ноутбука рассчитана линейным методом. Ежемесячные амортизационные отчисления для ноутбука, стоимостью $1100 составят $18,26 в месяц, $0,03 в час или $0,15 за
5 часов использования ноутбука.
Таким образом, сумма затрат составила $102+$0,15+$0,048+$0,05 = $102,25. Следовательно, затраты на привлечение одного клиента составили $9,3. Прибыль с одного привлечённого клиента: $1,7.
В ходе данной работы была рассчитана базовая стоимость продвижения с использованием модели
СРА на примере партнёрской сети AdCombo и оффера «ElectricitySavingBox». Результат данной работы
имеет практическое значение, так как позволяет более точно рассчитать необходимые затраты человеческих ресурсов и финансов для успешного использования модели СРА в продвижении товаров и услуг.
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Аннотация: Обосновывается, почему в настоящее время в условиях массовой неплатежеспособности
и применения к большинству организаций процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки является показатель платежеспособности. Рассмотрению особенностей данного показателя посвящается данная статья.
Ключевые слова: платежеспособность, прямой метод, косвенный метод, денежные потоки, ликвидность.
INTERRELATIONSHIP BETWEEN SOLVENCY AND CASH FLOW ANALYSIS
Gaynanshin Mansur Farvazovich,
Mukhametshina Elena Alexandrovna
Abstract: The article substantiates the reasons predetermining why at present, in conditions of mass insolvency and applying bankruptcy (or insolvency recognition) procedures to the majority of organizations, an objective and accurate assessment of the financial and economic condition is of paramount importance. The
main criterion for this assessment is the solvency indicator. This article is devoted to considering the features
of this indicator.
Key words: solvency, direct method, indirect method, cash flow, liquidity.
One of the most important criteria for assessing the financial position of an enterprise is manifested by
solvency, which means the willingness to repay the accounts payable using current proceeds of cash when
the payment falls due. In other words, an enterprise is considered solvent when it is able to meet its short-term
liabilities by realizing its current assets.
Let’s consider various definitions supplied by domestic authors dealing with this problem.
According to A. D. Sheremet, an organization’s solvency is defined as a signal indicator indicating its financial condition. Solvency is treated as the organization’s ability to timely meet the payment requirements of
suppliers in accordance with the economic arrangement to repay loans, pay staff salaries, make payments to
the budgets and extra-budgetary funds [1, с. 458].
L. V. Petrova notes that solvency is the ability of an enterprise to pay for its long-term obligations. Consequently, a solvent entity is one whose assets exceed external liabilities. The ability of an enterprise to pay its
short-term liabilities is understood as liquidity. An enterprise is considered liquid if it is able to meet its shortterm liabilities by selling its current assets [1, с. 459].
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According to V. V. Kovalev solvency is perceived as readiness to reimburse the accounts payable at
the onset of terms of payment by the current receipts of funds [1, с. 459].
In addition to the generally accepted importance and relevance solvency analysis at the enterprise is
considered even more crucial due to the fact that the data obtained allow to determine competitiveness, as
well as to control cash flows, place and use their financial resources, interact with other market participants.
Solvency assessment is carried out on the basis of the organization’s current assets liquidity analysis,
i.e. their ability to turn into cash, as it depends on it directly.
The ratio of total liquidity (L1) shows what part of the total amount of the company's liabilities can be
repaid at the expense of the entire amount of its current assets.
The absolute liquidity ratio (L2) shows how much of the organization's short-term debt can be repaid in
the near future at the expense of cash.
The critical measurement factor (L3) shows how much of the organization's short-term liabilities can be
settled immediately from various accounts, short-term securities, and proceeds from the accounts.
The current liquidity ratio (L4) shows the extent to which current assets cover current liabilities.
The functional capital maneuverability factor (L5) shows how much of the operating capital is immobilized in production stocks and in long-term accounts receivable.
The share of working capital in assets (L6) is defined for the purpose of the analyzing business activity
of enterprises belonging to the same branch of industry.
The self-sustainment factor (L7) characterizes the existence of the organization's own working capital
necessary for its financial sustainability.
Consider another way to assess the solvency of an enterprise. The main source of information for the
analysis of cash flows is provided in a statement of cash flows generated by the areas of activity of the company – operating (current), investment and financial. The cash flow statement is a document of financial recordings that reflects the receipt, expenditure and net change of cash in the course of financial and economic
activities of the company. These changes are reflected to establish the relationship between the cash balances at the beginning and the end of the reporting period. However, assessing solvency with the help of this
method may be inaccurate, since the statement of cash flows reflects cash only and does not take into account potential cash flows, such as accounts receivable [2, с. 25]
Both direct and indirect methods can be used for cash flow analysis:
 the direct method is based on calculating cash inflows and outflows.
 the indirect method which relies on the identification and accounting of cash flow transactions and
the consistent adjustment of net profit.
The direct method is based on the reflecting the results of transactions on cash accounts for the period.
Thus, all operations are grouped into three types of activity:
 the current (core) activity – the enterprise’s activity connected with the implementation of production as well as economic and commercial functions of the company. Cash inflow is associated with the receipt
of the proceeds from sales, works and services, as well as advances from customers while outflow pertains to
the payment of bills of suppliers and other counterparties, the payment of wages to employees, payments to
budget and off-budget funds, payment of interest on loans;
 investment activity – the movement of funds related to the purchase or sale of fixed assets and intangible assets;
 financial activities – cash flow associated with changes in the composition and size of the equity
and borrowings of the enterprise.
The direct method is based on the analysis of cash on the accounts of the enterprise, the calculation
and evaluation of absolute and relative deviations, growth and growth rates, the proportion of individual elements of cash inflow and outflow in the total positive and negative cash flows for the reporting period, as well
as assessing the dynamics of the studied indicators.
The indirect method of cash flow analysis allows to determine the impact of various factors of financial
and economic activity of the economic entity on net cash flow. In addition, it helps to timely detect negative
trends and take adequate measures to prevent possible consequences.
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The indirect method allows to control the correctness of filling forms of financial accounting statements,
to identify and quantify the reasons for variations in financial result indicators (net cash flow and net profit),
identify the composition of the assets balance, those that could initiate cash increases or decreases and also
to explain the chief reasons why the profit is growing and funds in the current accounts are reduced.
Having considered the essence of the direct and indirect method, as well as their advantages and disadvantages, we note that the company's management can use both methods and make appropriate decisions
on the basis of the results, but there is a contradiction: net cash flows calculated by direct and indirect methods may differ for the following reasons:
 Recognition of profit (loss) of the reporting year as a cash flow from operating activities in the indirect method. However, the profit (loss) of the reporting year includes the financial result related to investment
activities (disposal of assets, interest and dividends).
 The impact of indirect taxes. Receipts and payments calculated by the direct method include indirect taxes, while the indirect method calculations are based on net values.
 The impact of receivables and payables. In the calculation of cash using the indirect method accounts payable and receivable relate to ongoing activities, while they may be relevant to investment activities.
 Non-monetary forms of payment. In the indirect method the existence of non-monetary forms of
settlement is not observed, while in the direct method, which operates real cash flows, payments or receipts
related to non-monetary forms of settlement will not be taken into account in the calculations [3, с. 411].
The analysis of cash flows under both of the methods provides comprehensive information on the volume and sources of financial resources received and the main directions of their use. In addition, counterparties can obtain information on whether the company is able to meet its current obligations, whether its own
funds are sufficient to carry out investment activities, as well as what explains the differences in the amount of
profits and the availability of cash [2].
Thus, in order to provide reliable assessment of the organization's solvency, alongside with the traditional methods, special attention should be paid to the analysis of cash flows, which significantly complements
the conclusions. The results will allow the management of the organization, as well as investors and creditors,
to have reliable information, in the meantime not only improving the efficiency of using spare cash but also
determining the investor's priority areas of cash investments, while the creditors will be provided with reliable
information on solvency.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С
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к.э.н., доцент кафедры учета и аудита
РГУ имени С.А. Есенина
Аннотация: В современных экономических отношениях решения по поставкам и снабжению принимаются в условиях, когда изменяются как внешние факторы хозяйствования, так и внутренние, что приводит к нарушению взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками. В то же время многих проблем в
расчетных взаимоотношениях предприятий можно избежать, имея четко организованную систему внутреннего контроля, способную адекватно реагировать на вышеуказанные изменения внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: расчеты с поставщиками, внутренний контроль, учет, кредиторская задолженность,
управление организацией.
NECESSITY OF THE INTERNAL CONTROL OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS
Kuzina Ekaterina Ivanovna
Abstract: In modern economic relations, decisions on supply and supply are made in conditions when both
external economic factors and internal factors are changing, which leads to a breakdown in the relationship
with suppliers and contractors. At the same time, many problems in the settlement relationships of enterprises
can be avoided by having a well-organized system of internal control that can adequately respond to the
above changes in the external and internal environment.
Keywords: settlements with suppliers, internal control, accounting, accounts payable, organization management.
Постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчётов. В процессе хозяйственной деятельности предприятия вступают во
взаимоотношения с другими субъектами хозяйствования относительно приобретения товарноматериальных ценностей, работ или услуг с целью обеспечения их беспрерывного функционирования.
Основными последствиями проведения данных хозяйственных операций является возникновение обязательств, что приводит к появлению кредиторской задолженности, в том числе перед поставщиками и
подрядчиками.
Некорректная оценка операций по расчетам с поставщиками может критически отразиться на
финансовом состоянии и вызвать ряд других негативных последствий:
 неверный расчет сумм НДС и налога на прибыль, причитающихся к уплате в бюджет, и, как
следствие, возникновение налоговых санкций;
 искажение информации в бухгалтерском балансе, что приводит к ошибочным выводам
пользователей отчетности;
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 неправильное исчисление срока исковой давности кредиторской задолженности и, как следствие, невозможность взыскать её с контрагента.
Всё это делает финансовую отчетность недостоверной и, следовательно, искажаются результаты анализа финансового состояния организации, что в свою очередь влияет на принятие решений
внутренних и внешних пользователей данной отчетности.
В рыночных условиях хозяйствования возрастают требования к эффективности управления
предприятиями [1, с. 226], которые обуславливают необходимость функциональной активизации внутреннего контроля и процесса его информационного обеспечения как составной части управления. Этот
процесс нуждается в качественно новом теоретическом осмыслении сути и роли информационного
обеспечения внутреннего контроля в управлении предприятием. Актуальной задачей является переход
от традиционной пассивной констатации фактов хозяйственной жизни к активным, эффективно функционирующим методам накопления информации, являющимся реальной основой повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля на предприятиях.
Следует отметить, что и в экономической литературе, и в практической деятельности предприятий имеет место неоднозначность понятий «внутренний контроль», «внутрихозяйственный контроль»,
«внутренний аудит». Нет четкой концепции относительно того, является ли внутренний аудит составной частью внутреннего контроля, или наоборот. Эта ситуация объясняется отсутствием правового поля относительно организации и функционирования внутреннего контроля, что отрицательно сказывается на его развитии и служит причиной неоднозначности в терминологии и понимании основополагающих понятий внутреннего контроля [2].
Результаты анализа дефиниции «внутренний контроль» позволили определить, что внутренний
контроль - это комплекс контрольных действий, организованных собственником и руководством предприятия, направленных на достижение цели предприятия с позиции оценки управленческой деятельности относительно различных уровней управления в части идентификации и снижения риска ведения
бизнеса.
Предложенное определение учитывает субъекты формирования информации для осуществления внутреннего контроля и особенности ее накопления согласно потребностям пользователей разных
уровней управления предприятием.
Объектами внутреннего контроля выступает имущество предприятий, обязательства и финансово-хозяйственные операции. Учитывая, что обязательства перед поставщиками и подрядчиками за отпущенную ими продукцию, товары и выполненные работы и услуги возникают у каждого субъекта
предпринимательской деятельности, расчеты с данными контрагентами выступают важным объектом
внутреннего контроля.
В структуре объектов внутреннего контроля расчетных операций значительную роль играет хозяйственный договор. Это наиболее распространенное и важное основание возникновения обязательств, основная форма реализации товарно-денежных отношений в рыночной экономике. Обязательным условием составления договоров является максимально точное отображение обязательств
обеих сторон.
Ответственность за своевременную и качественную подготовку необходимых материалов и
оформление договорных отношений, а также учет, регистрацию, сохранность договоров возложена
преимущественно на торговый отдел и бухгалтерский аппарат предприятий, ответственных за подготовку и оформление договорных отношений в соответствии с возложенными на них функциональными
обязанностями. Внутренний контроль за качеством договорных отношений осуществляют преимущественно главный бухгалтер и директор предприятия.
Целью внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками является помощь органам управления предприятий в осуществлении эффективного контроля деятельности их различных
подразделений, защита законных интересов предприятий и их собственников; оперативное выявление
текущих проблемных вопросов и резервов по их устранению.
К основными задачам, стоящим перед внутренним контролем расчетных операций в сфере поставок продукции, можно отнести:
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 проверку соблюдения правил платежной дисциплины, сохранности средств в расчетах и
обоснованности применяемых при расчетах цен (тарифов). Грамотный выбор поставщиков способствует сокращению расходов на приобретение товарно-материальных ценностей и оптимизации их количества на складе [3, с. 361];
 проверку числящихся на балансе предприятия сумм кредиторской задолженности на предмет реальности сделки и её юридической обоснованности;
 разработку рекомендаций по оптимизации расчетов и снижению кредиторской задолженности;
 проверку организации претензионной работы (своевременность и безошибочность оформления и предъявления исковых материалов в суд, арбитраж, порядок организации взыскания сумм
причиненного ущерба и других долгов, вытекающих из расчетных взаимоотношений).
В системе информационного обеспечения внутреннего контроля расчетов с поставщиками и
подрядчиками особое место занимает бухгалтерский учет. С одной стороны, учет дает количественное
отображение и качественную характеристику экономических процессов общественного воспроизводства и нуждается в контроле качества этого отображения и правильности качественной характеристики
этих процессов, которая обеспечивает его достоверность. С другой стороны, контроль не может функционировать без учетной информации, и, соответственно, одной из задач контроля является получение
количественной и, особенно, качественной информации.
Рациональная организация контроля состояния расчетов способствует укреплению договорной и
расчетной дисциплины, выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и
качестве, повышению ответственности предприятий за соблюдением платежной дисциплины, сокращению кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия.
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Аннотация: Анализ бизнес-процессов организации необходим для повышения эффективности ее работы. Своевременное принятие соответствующих управленческих решений на основе исследования
позволит компании занять лидирующее место в отрасли. В статье рассмотрены такие методики оценки
процессов, как определения SWOT-анализ, распределение по уровням, визуального анализа графических схем, используемые показатели.
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF BAKERY ENTERPRISES OF KRASNODAR REGION
Khanakhok Bella Madinovna
Abstract: Analysis of business processes of the organization is necessary to improve its efficiency. Timely
adoption of appropriate management decisions based on research will allow the company to take a leading
place in the industry. The article discusses such methods of evaluating processes as the definition of SWOT
analysis, the distribution of levels, visual analysis of graphical schemes used indicators.
Key words: analysis, business process, evaluation, SWOT analysis, level distribution, visual analysis of
graphical charts, indicators used.
На сегодняшний день существенную роль в обеспечении эффективной деятельности организации играют бизнес–процессы. Деятельность любой организации может быть представлена в виде взаимосвязанной совокупности действий, которые обладают определенными входами и выходами. Эффективная деятельность организации невозможна без регулярного анализа и оптимизации имеющихся
бизнес–процессов в организации.
Бизнес–процесс – это комплексное понятие. Развитие бизнеса очень зависит от взаимосвязанных операций, процедур и действий. Невозможно представить себе завод без поставки сырья, его обработки, работников за станками и бухгалтеров. Анализ бизнес–процессов необходим организации для
повышения эффективности ее работы.
Цель бизнес–процесса состоит в удовлетворении требований клиентов. Существует пять различных типов клиентов: первичные клиенты – получающие первичный выход; вторичные клиенты,
находящиеся вне процесса и получающие вторичные выходы; косвенные клиенты, не получающие
первичный выход, но являющиеся следующими в цепочке, поэтому поздний по времени выход отражается на них; внешние клиенты (за пределами предприятия) – они получают выход процесса: дистрибьюторы, агенты, розничные продавцы, другие организации и т.д; внешние косвенные клиенты, потребители [1, c.6-14].
Во время принятое соответствующее управленческое решение на основе исследования даст
возможность компании занять лидирующее место в отрасли. Формирование бизнес–процессов дает
четкое понимание того, кто отвечает за какой этап, какую должность занимает, и что должен делать.
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Такая структуризация делает прозрачной схему организации производства и дает возможность проще
управлять им. Донеся дерево целей до сотрудников, можно повысить их мотивацию, демонстрируя, что
их работа направлена на общие цели. Кроме того, организация бизнеса таким образом поможет выявить лишние затраты финансовых и временных ресурсов.
Бизнес–процессы организации могут быть систематизированы по разным признакам.
В зависимости от протекания во времени бизнес–процессы организации могут быть:
 беспрерывно повторяющимися, циклическими. Это может быть выполнение заказа клиента,
осуществление миссии компании.
 периодически повторяющиеся бизнес–процессы. В основном это различные контрольные
мероприятия, или бизнес–аудит компании.
 однократные, или «разовые» бизнес–процессы организации, позиционирующие себя как реализация различного рода проектов, в том числе проектов разработки продукции, инвестиционных и
т.д.
По степени взаимодействия с внешней средой, выделяют бизнес–процессы протекающие внутри
организации и внешние, которые способствуют связям организации с внешней средой в лице других
организаций (поставщики, потребители, конкуренты, органы контроля и т.д.), а так же конечных потребители товаров, работ, услуг в качестве отдельных физических лиц.
По функциям исполнения бизнес–процессы организации могут быть классифицированы как:
 межфункциональные, проходящие через несколько подразделений организации или через
всю организацию, пересекающие границы функциональных подразделений;
 внутрифункциональные, т.е. процессы подразделений, деятельность которых ограничена
рамками одного функционального подразделения организации;
 функции самого нижнего уровня декомпозиции деятельности организации, как правило, операции выполняются одним человеком.
При описании бизнес–процессов на этапе описания деятельности «как есть» получается большое количество работ. Для того, что бы повысить эффективность обработки большого количества информации, работы нужно правильно структурировать. Для этого бизнес–процессы, существующие в
компании делят на четыре группы, каждая из которых обладает своими отличительными особенностями: основные бизнес–процессы – генерируют доходы компании; обеспечивающие бизнес–процессы –
поддерживают инфраструктуру компании; бизнес–процессы управления – управляют компанией; бизнес–процессы развития – развивают компанию.
Потребность в анализе вызвана конкурентным положением компании. Сравнение цен и затрат на
продукцию разных участников рынка может помочь ей усовершенствовать свою работу.
Свидетельствовать о нестабильном положении фирмы могут следующие факты:
 высокие затраты на модернизацию оборудования при смене технологии изготовления продукции;
 существенные расходы на транспортировку и хранение внутри организации готовых изделий;
 низкий процент времени обработки в общем цикле, который проходит продукт от создания
до продажи;
 длительное время поставки товара;
 чрезмерно широкий ассортимент производимой продукции;
 проблемы со сроками выполнения договоров.
Эти индикаторы относятся к ключевым процессам. Однако для оценки следует применять информацию обо всех видах деятельности производственного цикла фирмы.
Для получения сведений об аспектах работы компании, применяются следующие процедуры:
аудит бухгалтерской отчётности; исследуется производственная документация; описывается алгоритм
производства; изучается процесс в действии.
Основной целью анализа бизнес–процессов состоит в улучшении их работы путем принятия
наиболее действенных управленческих решений. Успешная реализация задачи может быть достигнута
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следующими действиями, используемыми в совокупности:
 определение финансовой отдачи от использования ресурсов процессов;
 изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на результаты деятельности фирмы;
 оценка выполнения установленного плана;
 анализ использованных возможностей предприятия;
 разработка плана оптимизации процессов.
Существует несколько методик оценки процессов. Каждая из методик дает возможность проанализировать этапы производственного цикла компании, а также улучшить работу предприятия[4,c.101130].
SWOT–анализ представляет собой исследование процесса путем установления его слабых и
сильных сторон, возможностей улучшения и угроз снижения эффективности.
Алгоритм данного метода таков:
 опрос руководства и работников предприятия;
 обработка полученных результатов и оценка общих моментов в ответах;
 построение таблицы.
SWOT–анализ – это инструмент детальной оценки процесса, результаты исследования могут
быть применены для дальнейшего поиска способов оптимизации работы предприятия.
Алгоритм процедуры исследования следующий:
 формирование схемы бизнес–процесса с помощью отображения выполняемых функций и
исполнителей;
 опрос руководителей и сотрудников, участвующих в анализируемом действии;
 установление проблемных участков.
Полученная схема обсуждается и анализируется, результаты исследования применяются при
планировании реорганизации и оптимизации бизнес–процесса.
Этот метод дает возможность сконцентрировать внимание на деталях каждого из этапов производственного цикла.
Распределение по уровням.Ранжирование предназначено для характеристики наиболее крупных
процессов предприятия. Алгоритм таков:
 составляется перечень основных этапов цикла.
 действия ранжируются в зависимости от степени важности, состояния, эффективности или
любых других параметров.
Полученная информация позволяет принять решение, какой из процессов следует совершенствовать в первую очередь. Этот метод не подходит для составления долгосрочных проектов по корректировке деятельности компании, так как основан на быстром анализе ситуации.
Суть визуального анализа графических схем состоит в изучении графического изображения этапов производственного цикла. Такой способ поиска возможностей оптимизации является существенно
ограниченным из–за ряда особенностей: подробно описать процесс с помощью одной схемы невозможно; любые ошибки при формировании делают анализ неэффективным;выводы можно сделать
только при наличии практического опыта принятия лучших решений[4, c.123-128].
Алгоритм следующий:
 рассматривается каждая деталь процесса;
 анализируется содержание этапов цикла;
 устанавливается перечень необходимых документов;
 проверяется наличие информации во входящих бумагах.
По результатам полученной информации составляется таблица, в которой указываются все осуществляемые операции и составляемые документы. Оптимизация работы компании достигается с помощью поиска неиспользуемых бумаг, а также функций, которые не могут выполняться из–за отсутствия необходимых отчётов. Графический анализ позволяется выявить лишние или дублируемые процессы, недостающие этапы цикла.
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Используемые показатели. Анализ процессов осуществляется для оценки результативности производственного цикла компании. Для этого используется система показателей.
Технологии, применяемые для описания бизнес-процессов [5,c.50-61]:
 IDEF - принята за стандарт практически повсеместно. Integration Definition for Function Modeling –технология моделирования функционала. Поддерживается такими программными обеспечениями, как BPWIN, MS Visio и пр. Это совокупность методов моделирования позволяет конкретизировать
бизнес-процессы всех уровней, представляя их как в одном блоке, так и в отдельных схемах;
 технологии моделирования применяют унифицированный язык моделирования (UML). Он
дает возможность описать бизнес-процесс непосредственно на языке понятном компьютерным программам, является средством автоматизации. Поддерживается ведущими разработчиками программных обеспечений, также основным инструментом для реализации является программное средство
Rational Rose от IBM;
 диаграммы еЕРС (extended Event-Process Chain). Благодаря им, возможно отображение последовательности операций, участников, используемые ресурсы, отражая состояние на текущий момент времени;
 технология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) применяют как встроенный
инструмент в одну из крупнейших систем автоматизации – SAP R/3.
Список литературы
1. Август-Вильгельм Шеер. «Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методи». Издание
2-е, переработанное и дополненое./Пер. с англ. Михайлова Н.А. – М.: Весть – МетаТехнология, 1999. –
151 с.;
2. Репин В. В. «Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление.» – М: Манн, Иванов
и Фербер, 2013. – с.512.;
3. Муранова Т. Д. Описание бизнес-процессов коммерческого предприятия. – Молодой ученый.
– 2017. – №5. – с. 205-208.;
4. Бариленко В.И. «Основы бизнес – анализа»: учебное пособие. В.И. Бариленко. – М.:
КНОРУС, 2013. – с. 271;
5. Ковалева И. В. «Программные системы для описания бизнес-процессов» / И. В. Ковалева, Р.
И. Баженов // Решение. 2016. Т. 1. – с.138–140.
© Б.М. Ханахок , 2018

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

79

УДК 657.421.1

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Кучерова Елена Владимировна
к.э.н, доцент

Шеслер Анастасия Николаевна
Студент ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования амортизационных отчислений и их
эффективное использование в соответствии с функциональным назначением объектов. Определены
возможности управления амортизационными отчислениями, а также предложены меры по оптимизации данного вида затрат.
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MANAGERIAL ACCOUNTING DEPRECIATION
Kucherova Elena Vladimirovna,
Shesler Anastasia Nikolaevna
Abstract: the article considers the questions of formation of depreciation charges and their effective use in
accordance with the functional purpose of objects. Identified opportunities management depreciation deductions, as well as proposed measures for optimization of this cost element.
Key words: fixed assets, depreciation, managerial accounting, useful life.
Под управленческим учетом часто понимают учет затрат. Такое толкование управленческого
учета характерно для стран, где финансовый учет достоверно отражает финансовое состояние и результаты деятельности компании. Управленческий учет в данном случае необходим, прежде всего для
калькулирования себестоимости, установления цен, определения уровня прибыли.
В России многие бухгалтеры стараются максимально приблизить бухгалтерский учет к налоговому учету с целью снижения трудозатрат. Предприятию также не всегда выгодно показывать в бухгалтерском учете реальную картину, поскольку налоговые органы вправе потребовать данные бухгалтерского учета. Нужно также отметить, что российские стандарты учета находятся в стадии становления,
что не всегда положительно сказывается на качестве отчетности. По вышеописанным причинам одной
из задач управленческого учета в России является объективная оценка результатов деятельности и
финансового положения предприятия.
Основные средства и нематериальные активы как объекты хозяйственной деятельности организации оказывают существенное влияние на расходы организации в виде амортизационных отчислений,
расходов на ремонт, модернизацию, а также в случае, если срок полезного использования еще не подошел к концу, а объект необходимо списать, расходами признается остаточная стоимость объекта.
Вопросы формирования амортизационных отчислений и их эффективное использование в соответствии с функциональным назначением следует раскрывать в амортизационной политике организации. Однако в реальной практике вопросы использования амортизационного фонда не получили должII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ного внимания. Этим и обусловливается актуальность исследуемого вопроса, которая определяется
необходимостью поиска способов снижения убытков от списания основных средств и НМА.
Учет амортизации в управленческом учете осуществляется в следующих целях:
 расчета себестоимости единицы продукции;
 анализа "затраты - объем реализации - прибыль", поскольку амортизационные отчисления
представляют собой постоянные затраты и оказывают существенное влияние на результат расчета
координат точки безубыточности;
 целевого использования накопленных свободных денежных средств организации в объеме
начисленной амортизации.
Согласно ПБУ 6/01 амортизационные отчисления рассчитываются исходя из нормы амортизации, которая определяется сроком полезного использования объекта. На срок полезного использования может оказать влияние политика предприятия в области ремонта и обслуживания основных
средств. Во всех этих случаях не происходит улучшения первоначально принятых показателей функционирования объекта, отсутствуют реконструкция либо модернизация. Однако изменяется длительность периода, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды
компании. Кроме того, срок полезного использования объекта при принятии его к учету может быть неправильно установлен и по банальной ошибке технического либо экономического специалиста.
В момент принятия основного средства к учёту ему присваивается срок полезного использования, который будет существовать все время использования объекта. Однако это не всегда эффективно, так как подобный подход не учитывает разработку более совершенного оборудования, которое способно приносить большие экономические выгоды. Также если рассмотреть реальный физический износ
основных фондов, то зачастую он отличается от износа в стоимостном выражении. Конечно, нельзя
исключать возможность проведения ремонта оборудования за счёт расходов по обычным видам деятельности, однако невозможно бесконечно вкладывать средства в ремонт объектов основных средств.
Возникает необходимость обновления основных фондов.
Однако ПБУ 6/01 не рассматривает таких проблем как повышенный износ объекта, а также быстрое моральное устаревание объекта в связи с научно-техническим прогрессом. При круглосуточной
работе станки будут иметь гораздо больший износ, чем при работе в одну или две смены. Это может
привести к тому, что 100% физический износ объекта наступит раньше окончания срока полезного использования, что также приведет к списанию объекта и уменьшению прибыли за счет увеличения прочих расходов на сумму остаточной стоимости.
В связи с этим назревает необходимость пересмотра срока полезного использования объекта по
мере его эксплуатации. Многие организации не имеют возможности обновления оборудования, в случае если оно не полностью самортизировано. Величина остаточной стоимости списываемого объекта
относится к прочим расходам организации, а далеко не каждая организация имеет возможность нести
подобные убытки. Данная проблема является актуальной, так как приводит к торможению развития
экономики России путём снижения получаемой организациями выгоды от использования изношенного
или устаревшего оборудования. Также если рассмотреть вопрос закупа оборудования, то возникновение возможности пересмотра срока полезного пользования в целях обновления фондов приведёт к
увеличению ВВП России, так как организации будут покупать оборудование не только зарубежного, но
и российского производства.
Таким образом, в случае морального или физического износа объекта организации смогут раз в
год пересматривать срок полезного использования в сторону уменьшения, что благоприятно скажется
на финансовых результатах организации. Информация об изменении сроков, отклонении амортизации
и ее влиянии на финансовый результат подлежит раскрытию в пояснениях к годовой отчетности.
В мировой практике допускается пересмотр срока полезного использования. Данная возможность
предусмотрена международными стандартами финансовой отчётности, согласно которым организация
имеет право каждый год пересматривать сроки полезного использования.
Если рассмотреть данный вопрос в рамках учёта основных средств в целях налогового учёта, то
необходимо отметить, что согласно действующему законодательству (Налоговый Кодекс РФ) доступна
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возможность пересмотра срока полезного использования только при проведении модернизации, реконструкции, достройки или дооборудования.
Таким образом, если дать возможность организациям пересматривать срок полезного использования в бухгалтерском учёте, то возникнет разница между бухгалтерским и налоговым учётом расходов
организации в разрезе амортизации основных средств. Это приведёт к необходимости использования
ПБУ 18, которое предусматривает расчёт налоговых разниц. Данное положение является сложным для
понимания, однако давно показало свою эффективность в оптимизации налога на прибыль.
Данную процедуру предлагаем проводить с участием созданной комиссии, в которую должны
входить руководитель организации, главный инженер или лицо, отвечающее за подбор нового оборудования для организации, а также начальник цеха или подразделения, которое использует данный
объект. Комиссия рассматривает вопрос изменения срока полезного использования, а также целесообразность данного изменения. По итогам обсуждения данного вопроса создается протокол, в котором
указывается новый срок полезного использования, норма амортизации и причина изменения срока.
Однако возможность изменения первоначально установленных сроков полезного использования
объектов в данных случаях не имеет под собой нормативного обоснования и методологического решения, так как ПБУ 6/01 рассматривает возможность пересмотра срока полезного использования только в
случаях модернизации объектов, то есть улучшения его технических характеристик, дооборудования
новыми конструктивными элементами, которые повышают производительность объекта. Это ограничение негативно влияет на управление имуществом организаций.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перехода России на Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО). Освещена история внедрения стандартов в отечественную практику.
Проанализированы основные достоинства и недостатки МСФО. Выявлена и обоснована тенденция
необходимости внедрения МСФО в практику учета и составления отчетности для крупных предприятий.
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Abstract: this article examines the problems of Russia's transition to International financial reporting standards (IFRS). The history of implementation of standards in domestic practice is covered. The main advantages
and disadvantages of IFRS are analyzed. The tendency of necessity of implementation of IFRS in practice of
accounting and reporting for the large enterprises is revealed and proved.
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В мире на данный момент преобладает тенденция по более тесному взаимодействию экономик
различных стран, которая требует унификации в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это явилось важнейшим фактором и побудило широко использовать Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО). МСФО – совокупность общепринятых правил квалификации, признания, оценки и раскрытия хозяйственных операций и финансовых показателей для составления финансовой отчетности хозяйствующими субъектами большинства стран мира. Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) – стандарты, которые используют большинство мировых компаний
для составления унифицированной отчетности, необходимой внешним пользователям в отношении
компании для принятия экономических решений [1,c.18].
Россия является частью мировой экономики, и ряд государственных и коммерческих предприятий страны, имеют экономические связи с иностранными партерами, в вопросах экспорта и импорта,
предоставления иностранными банками кредитов, вложения инвестиций, выхода на мировые биржи.
Таким образом, предприятия нашей страны объективно обречены на использование МСФО, так как это
обусловлено признанием МСФО в качестве одного из основных инструментов, гарантирующего предоставление достоверной и унифицированной информации о финансовом положении компании для шиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рокого круга пользователей этой информации, в том числе и для зарубежных контрагентов. МСФО
применяют на данный момент более чем в ста странах мира. В России использовать МСФО обязаны
банки, страховые организации, компании, размещающие свои ценные бумаги на бирже.
В России переход на Международные стандарты финансовой отчетности началось в конце 1990начале 2000-х гг., в данном периоде времени случились значимые перемены в бухгалтерском учет и
предоставление отчетности, так как многие предприятия стали выходить на мировой рынок. Изменения
были связаны, прежде всего с тем, что была разработана Проект реформирования бухгалтерского учета на основе МСФО, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта
1998 г. № 283 «Об утверждение программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности». Трансформацию учета и отчетности по
МСФО планировалось завершить в 2000 годах, однако это не удалось по причине не готовности многих
предприятий к переходу, недостатку квалифицированных кадров, ориентирующихся в вопросах МСФО,
поэтому данный процесс идет до сих пор.
С того времени государство упорно движется в сторону полного перехода на ведение отчетности в соответствии с Международными стандартам. Но, начиная с 2010 года, преобразования в бухгалтерском учете значительно ускорились, и вошли в активную фазу. Важной ступенью в
этом направлении стало принятие ряда нормативно-правовых документов, к которым относятся Федеральный закон от 27.07.2010 № 208 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации». План перехода российских компаний на международные стандарты финансовой отчетности неоднозначно оценивается финансовыми руководителями и экспертами. Одни считают, что такой шаг принесет пользу
российской экономике, другие же видят в этом лишь увеличение объема работы материальных затрат
[2, c. 12].
Рассмотрим факторы, которые препятствуют переходу России на МСФО. Во-первых, в нашем
государстве не достаточно профессионалов ориентирующихся во всех аспектах МСФО, поэтому сейчас
чаще всего финансовую отчетность составляют консалтинговые или аудиторские фирмы на заказ, в
которых имеется высококвалифицированные сотрудники. Во-вторых, существенные затраты на подготовку отчетности по МСФО. Это расходы на наем и обучение персонала, а также на консультационные
и аудиторские услуги. Зарплаты специалистов, знающих МСФО и имеющих сертификаты, подтверждающие эти знания, гораздо выше, чем у прочих финансовых специалистов. В-третьих, отсутствие как
таковой прозрачности учетной информации по Российским стандартам. Отчетность, составленная по
МСФО должна быть прозрачной, достоверной и надежной, то есть она должна показывать информацию о структуре компании, имуществе, обязательствах, капитале, а также данных о ее реальных владельцах. Большинство отечественных компании и их собственники еще к этому не готовы, так как преследуют другие цели при составлении и предоставлении отчетности.
Рассмотрев, основные причины, которые затрудняют переход России на Международные стандарты, необходимо выяснить появился ли прогресс в этом направлении. Для определения есть ли положительная тенденция в этом вопросе, проанализируем данные социологического опроса, в котором
были опрошены более 2000 респондентов. Опрошенные были главные бухгалтера, аудиторы и консультанты, финансовые директора, руководители отделов МСФО и другие специалисты. Также в число
респондентов вошли крупные предприятия (28 % опрошенных), так и малых (33 %) и средних (39 %), к
тому все эти предприятия относились к разным отраслям деятельности. Опрашиваемым был задан
вопрос: «Составляете ли они отчетность по МСФО?». Большое количество респондентов на данный момент не применяют стандарты МСФО, тем не менее, имеется положительная тенденция, четверть отечественного бизнеса уже перешли на МСФО, а 32 % думают перейти в
недалеком будущем [3, с. 285]. Это свидетельствует о том, что Международные стандарты финансовой отчетности постепенно начинают применяться в отечественном учете. Но это направление характерно в основном
для крупных предприятий, которые ведут свою хозяйственную деятельность на международной арене,
это обусловлено тем, что данным предприятиям необходимо привлекать иностранных инвесторов,
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которые требует унифицированную бухгалтерскую отчетность составленную по МСФО, для анализа
финансовой деятельности компании и рисков вложения в нее. Малым и средним предприятиям, пока
нет необходимости переходить, так как они работают лишь на российском рынке, а также для этих
предприятий все еще затратно вести учет и составлять отчетность по МСФО.
Бухгалтерский учет по российским стандартам и по МСФО существенно различаются. Однако,
если в случае если все без исключения отечественные компании начнут работать по МСФО и станут
готовить и сдавать новую отчетность, то в этом случае:
 иностранным заинтересованным лицам, банкам, компаниям станет легче давать оценку российским бизнес проектам и получать исчерпывающие ведения об имуществе и капитале предприятия;
 квалификация отечественных бухгалтеров значительно вырастет;
 отчетность станет отображать реальную цену бизнеса;
 большее количество российских компаний смогут участвовать в торгах на мировых фондовых биржах;
 произойдет полная стандартизация процессов, контрольные процедуры и правила учета и
обеспечит создание более эффективной структуры бизнеса.
Однозначно, переход на МСФО является достаточно сложным и противоречивым процессом,
который имеет положительные и отрицательные последствия. С одной стороны, это приведет к прозрачности и сопоставимости отчетности, к возрастанию конкурентоспособности отечественных предприятий на международной арене, возникновению новых возможностей для анализа деятельности.
Также можно отметить, что финансовая отчетность, составляемая по МСФО, обеспечивает качество
работы финансистов и управленцев компании, что позволяет принимать экономически верные решения для заинтересованных пользователей. В современной экономике ключевыми пользователями финансовой отчетности являются существующие и потенциальные инвесторы. Но, в Российской Федерации основным субъектами финансирующими деятельность фирм являются коммерческие банки и акционеры, именно он в наибольшей степени заинтересованы в качественной и точной отчетности. С
другой стороны, неизбежно повлечет рост затрат связанных с ведением параллельного учета, то есть
отнесение информации о хозяйственных операциях одновременно по российским стандартам учета и
МСФО, что значительно усложняет работу бухгалтера. Также затрат на обучение персонала, внедрения автоматизированных программ и их обслуживание и многие другие.
Не смотря и на положительные, и на отрицательные аспекты перехода России на Международные стандарты финансовой отчетности процесс неизбежный. Но реализовывать его нужно поэтапно.
При этом, данные преобразования должны быть сопоставлены с темпами экономического развития
нашей страны и сопоставляться с готовностью к кардинальным изменениям в отечественной практике
бухгалтерского учета.
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ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ АНАЛИЗУ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Петренко Анастасия Петровна
Студентка
ДГТУ «Донской Государственный Технический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается финансовая отчетность, а именно ее анализ. Приведены основные пути для разработки эффективного анализа финансовых отчетов. Актуальность темы заключается в том, что результаты анализа позволяют диагностировать показатели финансового состояния предприятия, в том числе его финансовую устойчивость, платежеспособность, дать оценку имущественного положения, как на конкретный момент деятельности, так и в динамике.
Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ, денежные потоки, доход, ликвидность.
THE WAY TO EFFECTIVE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
Petrenko Anastasiya Petrovna
Abstract: this article examines the Finance accounts and its analysis. The main way for the development of
effective analysis of financial statements. The relevance of the topic lies in the fact that the results of the analysis enable diagnostic indicators of the financial condition of the company, including its financial stability, solvency, to assess the financial situation on a specific point, and dynamics.
Keywords: finance, reporting, analysis, cash photo income, and liquidity.
Роль анализа финансовой отчетности заключается в использовании информации, доступной в
финансовой отчетности компании (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и т. д.) Вместе с другой соответствующей информацией для принятия экономических решений. Ключевой целью анализа финансовой отчетности является оценка таких решений, как инвестировать в ценные бумаги компании или рекомендовать их инвесторам, а также расширять ли коммерческие или банковские кредиты компании. Аналитики используют данные финансовой отчетности для
оценки прошлой деятельности и текущего финансового положения компании, чтобы сформировать
мнение о способности компании получать прибыль и генерировать денежный поток в будущем.
В техническом смысле финансовая отчетность представляет собой суммирование финансового
положения предприятия на данный момент времени.
Независимо от экономических условий или конкурентных позиций, каждая организация должна
всегда искать пути улучшения. Учитывая сильное конкурентное давление, с которым они сталкиваются,
это особенно актуально для финансовых учреждений. На основе полученных финансовых результатов организация строит свою стратегию развития.
Для любого финансового специалиста важно знать, как эффективно анализировать финансовые
отчеты фирмы. Для этого требуется понимание трех ключевых областей:
1. Структура финансовой отчетности
2. Экономические характеристики отрасли, в которой фирма работает.
3. Стратегии, которые фирма преследует, чтобы отличить себя от своих конкурентов.
Можно выделить шесть шагов для разработки эффективного анализа финансовых отчетов.
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1. Для начала определить анализ цепочки создания стоимости для отрасли - цепочку действий,
связанных с созданием, производством и распространение продуктов и ( или) услуг фирмы. На этом
этапе можно использовать анализ экономических атрибутов.
2. Определить стратегии компании . Рассмотреть характер продукта / услуги, предлагаемого
фирмой, в том числе уникальность продукта, уровень прибыли, создание лояльности к бренду и контроль затрат. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как интеграция цепочки поставок, географическая диверсификация и диверсификация отрасли.
3. Оценить качество финансовой отчетности фирмы. Просмотреть основные финансовые отчеты в контексте соответствующих стандартов бухгалтерского учета. При рассмотрении балансовых
счетов такие вопросы, как признание, оценка и классификация, являются ключом к надлежащей оценке. Главный вопрос заключается в том, является ли этот баланс полным представлением об экономическом положении фирмы. При оценке отчета о прибылях и убытках основной целью является надлежащая оценка качества заработка как полного представления об экономических показателях фирмы. Оценка отчета о движении денежных средств помогает понять влияние позиции ликвидности фирмы на ее деятельность, инвестиции и финансовую деятельность в течение периода - по сути, откуда
поступали средства, куда они направлялись.
4. Проанализировать текущую рентабельность и риск. Это шаг, на котором финансовые специалисты действительно могут повысить ценность оценки фирмы и ее финансовых отчетов. Наиболее
распространенными инструментами анализа являются ключевые показатели финансовой отчетности,
касающиеся ликвидности, управления активами, рентабельности, управления долгом / покрытия и
оценки риска / рынка. Что касается рентабельности, то нужно задать два широких вопроса: насколько
выгодны операции фирмы по отношению к ее активам, независимо от того, как фирма финансирует эти
активы, и насколько выгодна фирма с точки зрения акционеров. Также важно узнать, как дезагрегировать возвращаемые меры в основные факторы воздействия. Наконец, важно проанализировать любые
коэффициенты финансовой отчетности сравнительным образом, рассматривая текущие отношения по
сравнению с предыдущими периодами или по сравнению с другими фирмами или средними по отрасли.
5. Подготовить прогнозную финансовую отчетность. Несмотря на часто возникающие трудности, финансовые специалисты должны делать разумные предположения о будущем фирмы (и ее отрасли) и определять, как эти допущения будут влиять как на денежные потоки, так и на финансирование. Это часто принимает форму проформы финансовой отчетности, основанной на таких методах, как
процент подхода к продажам.
6. Оценить фирму. Хотя существует множество подходов к оценке, наиболее распространенным является метод дисконтированных денежных потоков. Эти денежные потоки могут быть представлены в виде прогнозируемых дивидендов или более подробных методов, таких как свободные денежные потоки либо акционерам, либо на предприятии. Другие подходы могут включать использование
относительной оценки или учетных мер, таких как добавленная экономическая стоимость.
Общий анализ размера:
 обычные финансовые отчеты позволяют аналитику сравнивать эффективность работы
между компаниями, оценивать единую фирму во времени и быстро просматривать определенные финансовые коэффициенты.
 вертикальные отношения общего размера указываются с точки зрения продаж (для отчетов
о прибылях и убытках) или общих активов (для балансов). Горизонтальные индексы финансовых данных по размеру по размеру каждого элемента соответствуют его стоимости в базовом году.
 сложенные графы столбцов и линейные графики могут иллюстрировать изменения значений
финансовой отчетности с течением времени.
После завершения анализа фирмы и ее финансовых отчетов возникнут дополнительные вопросы, на которые необходимо ответить. Одним из наиболее важных является: «Можем ли мы действительно доверять информации , которую нам предоставляют?» .Существует множество сообщений о
нарушениях правил бухгалтерского учета. Независимо от того, является ли это неправильным бухгалII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терским учетом, управлением доходами или откровенно фальсифицированной финансовой отчетностью, важно, чтобы финансовый профессионал понимал, как эти виды манипуляций совершаются и что еще важнее, как их обнаружить.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Еременко Вера Алексеевна
к.э.н., доцент

Азякова Ангелина Юрьевна
Студентка
ДГТУ «Донского Государственного Технического Университета»
Аннотация: особое внимание в статье акцентируется на пути увеличения прибыли предприятия. Для
контроля как уровня расходов, так и более эффективному управлению ее прибылью возможно использование ABC-метода, позволяющего оценить «вклад» каждого клиента в формирование итогового
финансового результата. Так же введение к счету 99 субсчетов для уточнения состава и содержания
информации, собираемой на счете "Прибыли и убытки". Именно прибыль характеризует результативность работы предприятия, дает представление о способности увеличивать свой вложенный капитал.
Ключевые слова: прибыль, капитал, расходы, финансовый результат, субсчета.
WAYS TO INCREASE THE PROFITS OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Eremenko Vera Alekseevna,
Azyakova Angelina Yuryevna
Abstract: the special attention in article is focused on ways to increase the profits of the enterprise. In order
to control both the level of expenses and the more efficient management of its profit, it is possible to use ABCmethod that allows evaluating the "contribution" of each client to the formation of the final financial result. The
introduction to the score of 99 sub-accounts to clarify the composition and content of the information collected
in the account "gains and losses". It is profit that characterizes the performance of the enterprise, gives an idea
of the ability to increase its invested capital.
Keywords: profit, capital, expenses, financial result, sub-account.
Получение прибыли - это основная цель деятельности любого коммерческого предприятия. Прибыль или убыток от реализации продукции, оказания услуг или выполнения работ - это составная часть
балансовой прибыли, связанная с получением финансового результата от основных видов деятельности.
Доходы являются источником существования предприятия. Без доходов нет прибыли, без прибыли
нет предприятия. Прибыль является основным финансовым показателем деятельности предприятия .
На конкурентном рынке предприниматель должен научиться достигать удовлетворительного уровня рентабельности. Повышение прибыльности включает в себя определение того, какие области финансовой стратегии работают и какие из них нуждаются в улучшении.
Понимание ключевых факторов, определяющих прибыльность, помогает менеджерам, бухгалтерам, финансистам в разработке эффективной стратегии рентабельности для своей компании. Может
быть применение таких факторов как: продажи, ценообразование, затраты .
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Для контроля как уровня расходов, так и более эффективному управлению ее прибылью используют ABC-метод , который можно разделить на два направления: управление затратами; управление
прибылью.
Второе направление ни в коей мере не сводится лишь к ценообразованию по схеме «затраты
плюс». Управление прибылью скорее состоит и достижении более глубокого понимания того, что именно
является ее источником:
1) какие продукты;
2) какие клиенты;
3) какие географические сегменты;
4) какие коммерческие зоны;
5) каким образом требуется изменить коммерческую и рыночную стратегию для увеличения прибыли.
ABC-метод позволяет оценить «вклад» каждого клиента в формирование итогового финансового
результата.
Прибыль - охватывает широкую объективно-экономическую категорию товарно-денежных отношений, многогранный круг общественных отношений, связанных с образованием, распределением и использованием дополнительного продукта, что находит отражение в экономических отношениях между
рабочим и предприятием, между предприятиями одной и различных отраслей производства в процессе
их хозяйственной деятельности, между предприятиями и государством через финансовобанковскую систему.
Таким образом, прибыльность характеризует результативность (эффективность) работы предприятия, дает представление о способности предприятия увеличивать свой вложенный капитал.
Схема учетно-информационного обеспечения процесса формирования и распределения прибыли
(покрытия убытка) на субсчетах счета 99 «Прибыли и убытки».
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Рис.1. Прибыль (убыток) собственников
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Согласно заявленному подходу к организации процесса формирования и распределения прибыли (покрытия убытка) требует уточнения состав и содержание информации, собираемой на счете
"Прибыли и убытки". Для этого предлагается организовать учет формирования финансового результата на вновь вводимых к счету 99 субсчетах:
1 "Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности" для учета финансового результата от
обычных видов деятельности, сформированного на счете 90 "Продажи";
2 "Прибыль (убыток) от прочих доходов и расходов" для учета финансового результата от
прочих доходов и расходов, сформированного на счете 91 "Прочие доходы и расходы";
3 "Расходы по налогу на прибыль" для учета расходов по налогу на прибыль, источником образования которых являются доходы и расходы, включаемые в отчет о прибылях и убытках;
 учет распределения прибыли на вновь вводимых к счету 99 субсчетах в зависимости от
направлений распределения прибыли, например:
5 "Распределение прибыли в фонды";
6 "Распределение прибыли в резервы";
7 "Распределение прибыли на дивиденды";
8 "Прочее распределение прибыли";
9 "Покрытие убытка средствами специальных фондов";
10 "Покрытие убытка средствами нераспределенной прибыли";
Приведем пример определения финансового результата деятельности ООО «Сириус» за 2013 г.
на основе формального дуализма валовым методом как разница между доходами и расходами, скорректированными на изменение производственных запасов за период, по финансовой и производственной оптике в таблице1.

2

Отклонения,
тыс. руб.

Финансо-вая
оптика,
тыс. руб.

Показатели

1

Производ
ственная оптика, тыс. руб.

Таблица1
Расчет финансового результата от основной деятельности ООО «Сириус» за 2013 г.с применением 30-х счетов

3

4

Расходы

35 «Свод затрат по эле54775
ментам»

54775

-

Доходы

90 «Продажи»

55822

-

Изменение производственных 39 «Остатки производ-304
запасов за пе- ственных ресурсов»
риод

-103

-407

Финансовый
результат

944

+201

55822

743

На предприятии ООО «Сириус» рекомендуется к использованию финансовая оптика при определении и учете затрат, доходов и финансовых результатов. Данная модель более аналитична по сравнению с традиционной, так как предусматривает структурирование затрат по центрам ответственности.
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Аннотация: в статье раскрывается функциональная принадлежность торговой деятельности; исследованы особенности нормативно-правового регулирования товарных операций; описывается организационно-методологическая схема учета товарных операций; раскрывается экономическая сущность товарных операций как объекта учета торговой организации.
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COMMERCIAL OPERATIONS AS THE MAIN OBJECT OF ACCOUNTING OF A TRADING
ORGANIZATION
Shamrina Irina Viktorovna
Abstract: the article reveals the functional affiliation of commercial activity; the features of the regulatory legal
regulation of commodity transactions are explored; describes the organizational and methodological scheme
of accounting for commodity transactions; reveals the economic essence of commodity transactions as an object of accounting for a trading organization.
Key words: trade, trading activity, goods, commodity operations, accounting objects, turnover, procurement of
goods; sale of goods, sales costs.
Актуальность учета товарных операций обусловлена тем, что для обеспечения полной и эффективной работы торговой организации, выявление неликвидных товаров, пополнения товарных запасов,
необходимо располагать достоверной, полной, своевременной учетной информацией по движению товаров. Существует целый свод правил, по которым ведется бухгалтерский учет товарных операций в
отрасли торговли. И отступление от этих правил ведет к серьезным ошибкам и нарушениям в бухгалтерской и налоговой отчетности, в определении финансовых результатов деятельности торговой организации, приводит к злоупотреблениям со стороны материально-ответственных лиц и т.п.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» торговля – это отрасль хозяйственной
и экономической деятельности, которая направлена на обмен, куплю продажу товаров [1]. Для реализации своих функций торговля обязана изучать потребность рынка, влиять на объем производства, с
целью расширения ассортимента и улучшения качества товаров. Нормативное регулирование бухгалтерского учета товарных операций в торговой организации включает следующие уровни, которые
представлены в таблице 1.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Нормативно-правовое регулирование учета торговых операций
Уровень регуВид документа
лирования

93

Таблица 1

Область применения

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г.
Определяет основы государственно№ 381-ФЗ «Об основах государственного
го регулирования торговой деятельрегулирования торговой деятельности в
ности в Российской Федерации
Российской Федерации»
1-й уровень
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"[2]

2-й уровень

3-й уровень

4-й уровень

Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное приказом Министерства финансов
РФ от 29 июля 1998 года № 34н
ПБУ
5/01
«Учет
материальнопроизводственных запасов», утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от
09 июня 2001 № 44н

Правовые основы бухгалтерского
учета; содержание, принципы и организацию бухгалтерского учета; порядок составления и представления
бухгалтерской отчетности
Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской отчетности торговыми организациями
ПБУ устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о товарно-материальных
запасах торговой организации

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органиПорядок ведения учета товарных
заций и Инструкция по его применению,
операций на счетах бухгалтерского
утвержденный приказом Министерства
учета
финансов РФ от 31 октября 2000 года №
94н
Методические рекомендации по учету и
оформлению операций приема, хранения и Включают в себя расширенную инотпуска товаров в организациях торговли» формацию об организации отдельутвержденные письмом Комитета РФ по ных участков учета
торговле от 10.07.1996г №1-794/32-5
Включают в себя регулирование учеУчетная политика организации, другие
та на конкретном предприятии, но не
внутренние документы торговой организапротиворечащие трем вышестоящим
ции
уровням учета

Главными показателями, которые характеризуют работу торговой фирмы, являются прибыль и
товарооборот. Выручка от реализации, валовой доход, издержки, рентабельность – эти показатели
имеют высокое значение в бухгалтерском учете и отчетности. Они являются объектами бухгалтерского
учета товарных операций [4, с. 55].
Хозяйственными процессами торговли являются:
 процесс заготовление товаров;
 процесс подготовки товаров к продаже;
 процесс реализации товаров [9, с. 74].
Поскольку товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи, то при ведеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии их бухгалтерского учета следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 09.06. 2001г. № 44н [3]. ПБУ устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете
информации о товарно-материальных запасах торговой организации. Все объекты бухгалтерского учета имеют прямую связь и тесно связаны друг с другом (рис.1).

Торговая
наценка

Расходы
на
продажу

Выручка от
продажи

ТОВАРЫ

Тары и
тарные
материалы

Транспортнозаготовительные расходы

Рис. 1. Объекты бухгалтерского учета в торговле
В основе торгово-предпринимательской деятельности лежат процессы, как покупка, хранение и
реализация товаров [7, с. 30]. Поэтому основными целями бухгалтерского учета в оптовой и розничной
торговле являются: контроль за сохранностью товаров, своевременное представление руководству
информации о товарообороте и валовом доходе, о состоянии товарных запасов и эффективности их
использования (рис. 2) [8, с. 38].
Для достижения вышеперечисленных целей, по мнению Г.А. Николаевой и Л.П Блицау решается
комплекс бухгалтерских задач по учету товарных операций:
 проверка правильности документального оформления товарных операций, своевременное и
правильное отражение их в учете [6, с. 115];
 контроль за товарными запасами, выявление неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров;
 контроль за финансовыми показателями (размер прибыли, источники поступления средств и
порядок их расходования, оборотные средства, капитальные вложения, отчисления от прибыли и т.д.),
за правильностью расчетов с поставщиками и покупателями, за своевременным поступлением платежей в бюджет, за правильностью использования банковских кредитов;
 выявление возможности для снижения издержек обращения и повышения рентабельности
производства;
 контроль за наличием и движением товаров. Он достигается путем четкого разграничения
материальной ответственности должностных лиц за вверенные им товарами, а также путем проведения своевременной и качественной инвентаризации [10, с. 51].
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Основные цели бухгалтерского учета товарных операций

Сбор информации о
количестве и
состоянии товарных
запасов

Анализ
эффективности
использования
запасов

Получение информации о
состоянии расчетов с
покупателями и
поставщиками.

Обобщение информации
о валовом доходе и
товарообороте и
предоставление ее
руководству

Контроль за
сохранностью товаров

Рис. 2. Цели бухгалтерского учета товарных операций
«Указанные задачи бухгалтерского учета товарных операций на торговом предприятии могут
быть выполнены при условии правильной организации самого учета. Недостатки в организации бухгалтерского учета вызывают отставание учета, запаздывание представления отчетности и другой информации [12, с. 55]. Недостоверная, несвоевременная информация препятствует повышению экономической эффективности деятельности предприятий торговли. В основе решения перечисленных задач лежат принципы учета товарных операций:
 учет товаром по каждому материально-ответственному лицу;
 выбор схемы учета товаров, которая обязана соответствовать особенностям торговой организации: индивидуальная; натурально – стоимостная; стоимостная [10, с. 51].
При индивидуальной схеме происходит движение каждой единицы товара, а материальноответственные лицо несет ответственность и отчитывается по каждой позиции.
При натурально-стоимостной схеме ответственное лицо отчитывается по наименованию товара,
а движение ведется, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
При стоимостной схеме ответственные лица отчитываются за полным объемом товарноматериальных ценностей, а учет ведется в денежном выражении [4, с. 288.].
 единство оценки товарных запасов при их оприходовании и выбытии;
 отчетность о наличии и движении товарных запасов материально ответственных лиц в установленные сроки;
 периодическая проверка и обеспечение сохранности товарных ценностей путем проведения
инвентаризации [11, с. 109];
 контроль деятельности материально ответственных лиц путем перекрестной сверки учетных
данных.
При организации учетной системы товарных операций в торговле должны быть отражены все хозяйственные процессы по покупке, доставке, погрузке, выявлению брака, непосредственной продаже
товарных запасов. Денежные потоки в торговой организации должны быть регулируемы, т.к. отсутствие
контроля ведет к масштабным махинациям, отсутствию контролируемой и слаженной системы, а также
к полному «умиранию» отрасли. Поэтому, необходимость нормативно-правового регулирования учета
товарных операций в торговле является обеспечением единообразного ведения учета; обеспечением
единства экономического пространства в РФ путем установления требований и норм к постановке и
ведению учета товарных операций в организациях оптовой и розничной торговли. Следовательно, фиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансовый результат достигается путем жесткого режима экономии, углубления внутрихозяйственного
расчета, где не последняя роль принадлежит бухгалтерскому учету.
Список литературы
1. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014)
2. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от
04.11.2014)
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010)
4. Бухарин С.В., Бухгалтерский учет в малом бизнесе: учебное пособие / С.В. Бухарин, О.С.
Молочаева, М.Л. Нейштадт, И.В. Шамрина. – Воронеж: АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2014. - 200 с.
5. Джатдоева С.А. Учет товаров и товарных операций // Современные технологии: актуальные
вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей VIII Международной научнопрактической конференции. - 2017. -С. 288-290.
6. Николаева Г.А., Блицау, Л.П. Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие. – М.: Приор,
2016. - 352 с.
7. Совик Л.Е., Шамрина И.В. Формирование мониторинга экономической деятельности промышленных организаций // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. - 2013. - № 2. - С. 29-32.
8. Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет товарных операций: учебное пособие. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. – 78 с.
9. Шамрина И.В. Экономический мониторинг развития организации: концепция, инструментарий: монография / И.В. Шамрина, А.Н. Полозова, Р.В. Нуждин. – Липецк: Гравис, 2015. – 196 с.
10. Шамрина И.В. Расчеты с заказчиками работ и услуг: отражение в учете и отчетности. Глава
в коллективной монографии // Экономический рост и приоритеты правовой политики: монография. Под
общей ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2017. С.48-57.
11. Шамрина И.В., Бушуева А.А., Аношкина В.В., Гаврилова А.Ю., Седых Д.С. Единые принципы
ведения бухгалтерского учета: российский и международный опыт. // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей VIII Международной научнопрактической конференции: в 2 частях. Ч.1. 2017. С. 108-112.
12. Шамрина И.В., нейштадт М.Л. Оценка уровня управления развитием на основе индикативного подхода // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. - 2014. - № 2 (12). - С. 54-57.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

НАЛОГИ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

97

98

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль налоговых выплат физических лиц в формировании доходной части федерального, регионального и местного бюджетов, определяется доля каждого
налога в общей совокупности налоговых доходов; выявляются наиболее фискальные виды налогов.
Ключевые слова: налогообложение, физические лица, федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет, налоговые доходы.
THE ROLE OF TAXATION OF PHYSICAL PERSONS IN FORMING THE INCOME OF BUDGETS OF
DIFFERENT LEVELS
Nekrasova Svetlana Maksimovna,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Annotation: this article discusses the role of tax payments of individuals in the formation of the revenue side
of the Federal, regional and local budgets, determines the share of each tax in the total tax revenue; identifies
the most fiscal types of taxes.
Key words: taxation, individuals, Federal budget, regional budget, local budget, tax revenues.
Налогообложение физических лиц имеет социально-экономическое значение. С его помощью
государство осуществляет контроль над доходами населения и сглаживает разницу между уровнями
доходов граждан. Тем самым налоги с населения направлены на регулирование имущественного неравенства, социальной напряженности, реализуя принцип справедливости налогообложения.
Налоговый кодекс России устанавливает перечень имущественных налогов и налогов с доходов.
К имущественным налогом относятся: транспортный, земельный налоги, налог на имущество физических лиц. Платежами с дохода являются налог на доходы физических лиц и система налогообложения
доходов индивидуальных предпринимателей. Имущественные налоги дополняют подоходное налогообложение физических лиц, способствуя более равномерному распределению налогового бремени.
В настоящее время в число налогов, уплачиваемых физическими лицами, входят:
1) Федеральные: НДФЛ, государственная пошлина;
2) Региональные: транспортный налог;
3) Местные: налог на имущество физических лиц, земельный налог. [2, c.7]
Российская система налогообложения физических лиц – это разветвленная и сложная система
платежей. Согласно Бюджетному кодексу РФ налог на доходы физических лиц поступает в региональный бюджет в размере 85% от общей суммы выплаты в регионе, оставшаяся часть распределяется
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между муниципальными образованиями разных видов. Налог на имущество физических лиц и земельный налог поступают в полном объеме в местный бюджет. Транспортный налог поступает в региональный бюджет в размере 100%. Государственная пошлина поступает во все уровни бюджета в зависимости от вида юридически значимого действия. [1]
Распределение налоговых доходов от физических лиц в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований представлены в Таблице 1.

Местные

Региональ- Федеральные
ные

Таблица 1
Распределение налогов с физических лиц в бюджеты
Бюджеты
Областной
Бюджеты мунициНалоги
городских
бюджет
пальных районов
округов
НДФЛ
85%
15%
5%
Государственная пошлина (по видам)
100%
100%
100%

Бюджеты
поселений
10%
100%

Транспортный налог
100%
Налог на имущество
физ лиц
Земельный налог
-

-

-

-

100%

-

100%

100%

-

100%

Для определения роли налогообложения физических лиц в формировании бюджетов разных
уровней рассмотрим поступления от населения отдельно по каждому бюджету: федеральный, региональный (на примере бюджета Орловской области), местный (на примере бюджета города Мценска). В
федеральный бюджет от физических лиц поступает государственная пошлина, данные ее сбора представлены в Таблице 2. [2]
Таблица 2
Налоговые выплаты физических лиц в федеральном бюджете
% от суммы налоговых поступлений
в
фед.бюдже
т

90,
7

1,1

2015 год

Млн, руб

Млн, руб
Государственная
пошлина

2014 год

101,7

% от суммы
налоговых
поступлений в
фед.бюджет

1,2

2016 год

Млн, руб

Показатель

228,6

изменения

% от суммы налоговых поступлений
в
фед.бюдже
т

абсо
солютное

2,6

137,9 152,0

Темп
прироста,
%

В 2016 году объем государственной пошлины от физических лиц составил 228,6 млн. руб., это на
137,9 млн. руб. (152%) больше, чем в 2014 году. В структуре налоговых доходов федерального бюджеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та государственная пошлина составляет малую долю от общей суммы налоговых поступлений, около 1
%.
Данные налоговых поступлений от физических лиц в региональный бюджет Орловской области
отражены в Таблице 3. [4]
Таблица 3
Налоговые выплаты физических лиц в бюджете Орловской области, млн.руб.
Показатель
2014 год 2015 год 2016 год темп приро- 01.12.2017
ста, %
год
НДФЛ
5 728,6
5 718,5
5 939,2
3,7
5 327, 37
Государственная пошлина
29,0
71,3
106, 0
265,5
104,9
Транспортный налог
602,4
680,6
736,4
22,2
550,1
Доходов всего, млн. руб.
26 507,4
26 111,2 27 057,9 24 778, 6
На основе данных Таблицы 3 и данных бюджета Орловской области можно составить график
структуры налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, чтобы определить долю налогов от физических лиц, этот график представлен на Рисунке 1.

Рис. 1. Структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Орловской области в
2016 году
Проанализировав данные Таблицы 2 и Рис. 1 можно сделать вывод о том, что наибольшую долю
налоговых доходов от физических лиц составляет НДФЛ, он же в общей совокупности налоговых и неналоговых доходов бюджета региона составляет 35,6%, и на протяжении исследуемого периода его
поступления увеличились с 5 728,6 млн. руб. до 5 939,2 млн. руб., это на 3,7% больше. На 1 декабря
2017 года НДФЛ в бюджет поступило 5 327, 37 млн. руб.
Государственная пошлина в общей сумме налоговых доходов области составляет около 1%, и
занимает последнее место среди налоговых поступлений от физических лиц. В 2016 году сбор пошлины составил 106,0 млн. руб., что в 4 раза больше, по сравнению с 2014 годом. На 1 декабря 2017
года доходы от государственной пошлины в бюджете составляют уже 104,9 млн. руб.
Транспортный налог в совокупности налоговых и неналоговых доходов составляет примерно
4 - 4,5%, и занимает третье место среди налогов, уплачиваемых физическими лицами. А за исследуеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый период его поступления увеличились на 22,2%.
Налоговые поступления от физических лиц в бюджет города Мценска представлены в Таблице 4.
[5]
Таблица 4
Налоговые выплаты физических лиц в бюджете г. Мценска, тыс.руб.
Показатель
2015 год
2016 год
9 месяцев 2017 года
НДФЛ
69 077, 3
67 107,5
50 297,2
Государственная пошлина
4 155,3
4 908,8
3 949,9
Земельный налог
8 948,6
8 779,0
1 876,2
Налог на имущество физ.лиц.
1 463,7
1 885,2
438,8
Налоговые и неналоговые доходы
215 797,7
211 047,6
148 226,1
Существенную роль в формировании бюджета г. Мценска играет НДФЛ, в общей совокупности
налоговых и неналоговых платежей он составляет около 46% и является самым доходным среди налогов, выплачиваемых физическими лицами. Следующим по объему собираемости среди налогов физических лиц выступает земельный налог, его доля в общей совокупности налоговых и неналоговых доходов – 4%. Доля имущественного налога – около 1%, государственной пошлины – 2,5%.
Таким образом, в результате исследования было установлено, что в федеральном бюджете
налоги с физических лиц не играют главной роли и составляю самую малую часть, а в доходах региональных и местных бюджетов эти налоги являются главными и самыми доходными.
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Студентка
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Аннотация: в данной статье проведен анализ влияния региональной налоговой политики на инновационную и инвестиционную деятельность Республики Мордовия. Рассмотрена инвестиционная и инновационная ситуация в республике. Перечислены предоставляемые налоговые льготы и проведена оценка их эффективности с позиции налогового стимулирования.
Ключевые слова: налоговая политика, инвестиционная деятельность, инновационная деятельность,
налоговое стимулирование, налоговые льготы, эффективность.
INFLUENCE OF REGIONAL TAX POLICY ON INCREASE OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY
OF ENTERPRISES
Pankratova Maria Vyacheslavovna
Abstract: this article analyzes the impact of the regional tax policy on the innovative and investment activities
of the Republic of Mordovia. The investment and innovation situation in the republic was considered. The provided tax privileges are listed and their effectiveness is assessed from the position of tax incentives.
Key words: tax policy, investment activity, innovative activity, tax incentives, tax stimulating, efficiency.
В настоящее время актуальна необходимость активизации работы по определению основных
приоритетов в системе налогообложения инвестиционной и инновационной деятельности организаций,
которые взаимосвязаны, с целью развития и укрепления финансовой основы их реализации. Стимулирование инновационной деятельности приведет к модернизации экономики страны и регионов, а также
создаст дополнительный финансовый эффект в виде роста налоговых поступлений.
Для выявления взаимосвязи инвестиционной детальности и налоговой политики проведем оценку инвестиционной деятельности в Республике Мордовия (табл. 1).
За трехлетний период с 2014 по 2016 год объём инвестиций в основной капитал увеличился на
5369,8 млн. руб., что в относительном выражении составляет 11,3%. За это время в экономику республики было вложено более 150 млрд. рублей. Увеличился также показатель инвестиций на душу населения, а именно на 11,6%.
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Таблица 1

2015г.

2016г.

2016 к 2014 в 2016 к 2014 в
абс. знач.
%

Инвестиции в осн. капитал –
47484,6
всего, млн. руб.

52353,8

52854,4

5369,8

111,3

Инвестиции в осн. капитал – на
58585,2
душу населения, рублей

64780,6

65370,1

6784,9

111,6

Показатели

2014г.

В Республике Мордовия инвесторам предоставляются следующие налоговые льготы:
− снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский бюджет до 13,5% на
период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет с даты включенияорганизации в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия;
− освобождение от уплаты налога на имущество организаций на период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет с даты включения организации в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия;
− освобождения от земельного налога (в ведении муниципальных властей);
− предоставление субъектам малого предпринимательства государственной поддержки в
форме снижения налоговой нагрузки и предоставления субсидий. Предусмотрено снижение налоговой
нагрузки на малый и средний бизнес с 15 до 5% в зависимости от видов экономической деятельности
[4].
Динамика и структура перечисленных льгот представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика и структура налоговых льгот по поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия, тыс.руб.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к 2016 г. к
2014 г. в 2014 г. в %
абс. знач.
Льготы по налогу на при- 31 257
16289,7
15 083,3
- 16 173,7
48,3
быль организаций
Льготы по налогу на иму- 243 079
42 930,4
147187,3
-95 891,7
60,6
щество организаций
Сумма льгот для поддерж- 274 335
59220,2
162270,4
-112 064,6
59,2
ки инвестиционной деятельности
Итого льгот, предостав- 1 286 670,9
1 231 827,4
925 167,3
-361 503,6
71,9
ленных в республике
В 2016 году удельный вес льгот, предоставленных в рамках поддержки инвестиционной деятельности в республике, в общем объеме налоговых льгот составил 17,5%. По данной категории коэффициент бюджетной эффективности был равен 0,8, что ниже значения 2015 года (1,3) и равен значению
коэффициента 2014 года. Сводный коэффициент экономической эффективности по данной категориитакже снизился, в 2016 году он был равен 1,0,в 2015 – 1,7, а в 2014 также 1,0. Коэффициент социальной эффективности положительный, что связано с ростом всех трех показателей. В связи с этим, данная категория признается эффективной [1].
Оценка влияния налоговых льгот на инвестиционную деятельность может быть дополнена оценкой
результативности налоговых льгот в инвестиционной сфере с помощью специальных коэффициентов:
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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 Коэффицент инвестиционной значимости налоговых льгот и преференций (Киз). Он рассчитывается как отношение инвестиций в основной капитал, профинансированных за счет собственных
средств к налоговым льготам, полученным компаниями-налогоплательщиками.
 Коэффициент инвестиционной активности в регионе (Киа).Он определяется как отношение
инвестиций в основной капитал, осуществленых за счет собственных средств, к величине инвестиций в
основной капитал, осуществленных предприятиями региона. Рассматриваются отчетный и предыдущий год.
 Коэффициент инвестиционной эффективности (Киэ) рассчитывается как отношение разницы
между объемом инвестиций в основной капитал в регионе в отчетном году и в предыдущем году к
налоговым льготам, полученным компаниями-налогоплательщиками в отчетном году.
Результаты расчетов рассмотренных выше коэффициентов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Расчет коэффициентов инвестиционной значимости налоговых льгот и инвестиционной активности предприятий
Коэффициент
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Киз

39,09

249,92

96,14

Киа
Киэ

0,83
-22,65

1,25
82,22

1,04
3,08

Анализ коэффициента инвестиционной значимости налоговых льгот и преференций показывает,
что 2016 г. каждый рубль налоговых льгот и преференций «увлек» соответственно 96,14 руб., инвестированных предприятиями в основной капитал за счет собственных средств. Уменьшение коэффициента инвестиционной активности свидетельствует о снижении действенности налоговых льгот и преференций. Анализ коэффициента инвестиционной эффективности говорит о том, что в 2016 году эффективность значительно снизилась, это связано с тем, что в рассматриваемый период динамика налоговых льгот была отрицательной, а темпы инвестиций в основной капитал невысокие. В 2015-2016 гг.
рост инвестиций был недостаточен, поскольку потери бюджета от предоставления налоговых льгот
растут гораздо быстрее, чем динамика инвестиций в основной капитал [2].
Значительное внимание уделяется именно воздействию налогов на инновационную деятельность, в т. ч. её стимулированию и развитию посредством предоставления налоговых льгот.
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 25 ноября 2004 г. № 77-З «О снижении ставок
по налогу на прибыль организаций» в части суммы налога, подлежащей в соответствии с федеральным законодательством зачислению в республиканский бюджет Республики Мордовия, налог на прибыль уплачивается по пониженной ставке 13,5 % организациями.
Согласно Закону Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. № 54-З «О налоге на имущество организаций» от уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
− организации, выполняющие разработку и реализацию инновационных проектов и финансируемые из республиканского и местных бюджетов Республики Мордовия;
− научные организации Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, расположенные на территории республики Мордовия,
− в отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-исследовательской)
деятельности.
Кроме того, налоговые льготы, стимулирующие инновационную активность предприятий, в Республике Мордовия предоставляются резидентам Технопарка в сфере высоких технологий Республики
Мордовия. Данным субъектам предоставляется сниженная налоговая ставка в размере 5 процентов
при применении упрощенной системы налогообложения. Величина налоговых льгот за последние три
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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года представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Величина налоговых льгот при применении упрощенной системы налогообложения, предоставляемых производителям научно-технической продукции тыс. руб.
Как видно из рисунка 1, льготы, предоставляемые с целью повышения инновационной активности, увеличились почти в два раза (на 90 %), что указывает на активное применение органами государственной власти Республики Мордовия мер налогового стимулирования.
В результате оценки значение коэффициента бюджетной эффективности рассматриваемой льготы в 2016 году составило 2,1. Тем самым, налоговые преимущества имели положительный бюджетный
эффект. Значение коэффициента бюджетной эффективности по сравнению с прошлыми периодами
возросло, в 2015 его значение составило 0,8 (<1), то есть бюджетная эффективность отсутствовала, а в
2014 году – 1,6. Значение сводного коэффициента экономической эффективности составило 1,2 (в основном за счет увеличения прибыли от продаж в 3,3 раза). Налоговые преимущества в 2016 году имели положительный социальный эффект, т.к. было достигнуто улучшение значения по сравнению с
предыдущим периодом по 3 показателям (фонд заработной платы, среднесписочная численность работников и среднемесячная заработная плата) Таким образом, льгота, предоставляемая для стимулирования инновационной активности, признается эффективной [1].
Таким образом, анализ влияния региональной налоговой политики на инновационную и инвестиционную деятельность говорит о том, что, несмотря на положительные показатели бюджетной, экономической и социальной эффективности для этих видов деятельности, налоговое стимулирование в
республике слабо развито. На это указывает отрицательная динамика налоговых льгот за период 20142016 гг., а также снижение значений коэффициентов инвестиционной значимости, активности и эффективности.
Для повышения уровня инвестиционной и инновационной активности регионов через механизмы
налоговой политики необходимы такие меры, как широкое предоставление льгот и освобождений по
налогам и сборам, усиление налогового контроля за предприятиями, рассмотрение возможности
предоставления налоговых каникул для организаций, внедряющих наукоемкие технологии, и применение инвестиционного налогового кредита[6].
Целесообразным, на наш взгляд, будет расширение полномочий органов власти субъектов РФ по
установлению льгот по региональным (местным) налогам. Возможна отмена действующих налоговых
льгот, установленных федеральным законодательством по региональным и местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень. Это позволит регионам
направить усилия на развитие приоритетных отраслей экономики, создание благоприятного инвестиционного климата, увеличить объемы поступлений в региональный и местные бюджеты [3].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ И КРЕДИТОВАНИЮ МСБ
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Смирнова Мария Вадимовна
магистрант
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Аннотация. В работе рассматривается вопрос внедрения инновационных продуктов и подходов в сфере финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ). Автором проанализированы существующие
структурные элементы системы финансирования МСБ в России и за рубежом в контексте соответствия
вызовам глобализации экономки. На основании проведенного анализа определены инновационные
механизмы финансирования МСБ и перспективы их использования на российском экономическом пространстве.
Ключевые слова: инновации, инновационные продукты, подходы, финансирование, малый и средний
бизнес, МСБ, предпринимательство.
INNOVATIVE PRODUCTS AND APPROACHES TO FINANCING AND CREDITING SME IN RUSSIA AND
ABROAD
Smirnova Maria Vadimovna
Abstract. The paper considers the issue of introducing innovative products and approaches in the sphere of
financing small and medium-sized businesses (SMEs). The author analyzes the existing structural elements of
the SME financing system in Russia and abroad in the context of meeting the challenges of the economic
globalization process. Based on the analysis, innovative financing mechanisms for SMEs and the prospects
for their use in the Russian economic space are defined.
Key words: innovations, innovative products, approaches, financing, small and medium business, SME, entrepreneurship.
Структурные преобразования национальной экономики, усиления глобализационных процессов
обусловливают необходимость соответствующих трансформаций предпринимательского сектора, важной составляющей которого является малый бизнес. Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является фактором формирования конкурентной среды, ускорения научнотехнического прогресса, роста уровня занятости, формирования среднего класса. Это достигается путем оперативного реагирования в ответ на изменения во внешней среде, вследствие чего возрастает
национальная конкурентоспособность страны, в частности, России. Изложенные факты обуславливают
актуальность поиска инновационных подходов и продуктов в сфере финансирования и кредитования
малого и среднего предпринимательства.
Как показывает опыт развитых стран, достижение высокого уровня конкурентоспособности МСБ
в условиях экономической нестабильности и рецессии возможно лишь благодаря осуществлению
взвешенной государственной финансовой политики поддержки данного бизнеса [4, c. 119]. Учитывая
указанное, целесообразными являются повышение уровня эффективности государственных и региоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных программ поддержки, обоснование приоритетности поддержки малых и средних предприятий
по видам экономической деятельности и оптимизация применяемых государством финансовых инструментов посредством новых подходов, которые отвечают динамике развития цифровой экономики.
Несмотря на значительные теоретические и практические наработки в этой области, важным является углубление исследований инновационной финансовой политики поддержки развития малого и
среднего предпринимательства, а также изучение положительного опыта развитых стран. Нуждаются в
повышении эффективности механизмы влияния государства на развитие малого бизнеса на основе
адаптации отечественных институтов поддержку трансформации социально-экономической среды. Целесообразным является систематизация видов инновационных инструментов финансирования и кредитования МСБ. Надлежащий уровень обоснованности приоритетных направлений инновационной финансовой политики содействия развитию малого и среднего предпринимательства позволит повысить
результативность соответствующих государственных и региональных программ [1, c. 12-13]. Поэтому
необходима активизация инновационной деятельности МСБ за счет использования передового опыта
финансовой поддержки.
На современном этапе экономического развития к наиболее ярким представителям государств с
высоким уровнем инновационного развития можно отнести Германию, США и Польши, опыт которых
рассмотрен автором. Деятельность указанных стран в этом направлении организована таким образом,
что государство пытается всесторонне стимулировать, защищать и поддерживать инновационными
разработками финансирование и кредитование МСБ.
Германия является одной из ведущих инновационных стран в Европе и мире. Ее местоположение является привлекательным и конкурентоспособным, а инновационная система является очень
эффективной. Научно-исследовательская и инновационная политика Федерального правительства
предназначена для общества, экономики и каждого человека этой страны. Она направлена на решение
глобальных проблем, укрепления конкурентоспособности и обеспечения устойчивых рабочих мест с
помощью стимулирования МСБ. При этом, политика ориентирована на устойчивый экономический режим по снижению потребительских ресурсов.
Расходы Федерального бюджета на научные исследования и разработки увеличились в период с
2005 по 2016 годы на 9,0 млрд. евро. [7, с. 10].
В Германии в 2012 году создан Финансовый форум МСП рабочей группой G20 Global Partnership
for Financial Inclusion (GPFI) в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в Группу Всемирного банка. Финансовый форум МСП собирает данные, результаты исследований и передовые практики, связанные с финансированием МСП. Он опирается на сеть представителей
частного сектора (коммерческие банки, FinTech, рекламные банки) с опытом в области финансирования МСП [9, c. 24].
Так, ведущую роль в инновационном развитии МСП в Германии в рамках проведенного в 2017
году Финансового форума было отдано FinTech (финансовым технологиям), которые, сточки зрения
участников форума, имеют большой потенциал для облегчения доступа к финансированию МСП. В
рамках темы «Роль инновационных финансов в развитии МСП» четыре компании FinTech представили
на форуме свою бизнес-модель. FinTech Allied Crowds представила инновационную практику финансирования, в рамках которой МСП могут использовать алгоритм поиска базы данных альтернативных
финансистов - таких как краудфандинг, венчурный капитал, сети «бизнес-ангелов» (Business Angels
Netzwerk Deutschland - BAND) - для поиска потенциальных инвесторов [14].
Интересен опыт финансирования МСБ при содействии сети BAND. BAND позиционирует своей
миссией представление «двукрылого» бизнес-ангела, который участвует как в финансировании, так и в
развитии ноу-хау на малых и средних предприятиях. «Бизнес-ангелы» часто находятся в начале цепи
финансирования, где у МСП возникают наибольшие проблемы с недостатком денежных ресурсов.
BAND использует множество инновационных схем, среди которых: Super Angels, Crowd Investing,
Accelerators, Incubators, Family Offices, а также предлагает новые виды финансирования, классические
фонды венчурного капитала тем МСБ, с которыми находят общие экономические интересы [16].
Помимо внебанковского институционала, в Германии также достаточно развита система биометII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рической идентификации и кредитная система подсчета, с помощью которых малые и средние предприятия могут на взаимовыгодных условиях производить неизвестный российскому бизнесу обмен кредитами. Существование подобной функции обусловлено курсом страны на плотное сотрудничество
между FinTech и традиционными банками в будущем.
Изучая систему кредитования МСП в Германии, стоит отметить использование так называемых
«больших данных» - значительных поисковых наработок кредитующей МСБ организацией о состоянии
и кредитоспособности конкретного бизнеса, даже из необычных источников, таких как социальные сети.
В то же время, на уровне государства происходит четкий контроль за рисками финансовой стабильности, защитой потребителей и кибер-безопасностью, которые могут возникнуть вследствие финансирования и кредитования МСБ посредством использования новых технологий [14].
В основе государственного управления США находится курс на инновационное развитие всех отраслей хозяйствования страны, в том числе в сфере МСБ. Так, в русле внедрения инноваций в США
было выделено 17 млн. долл. из 133 млрд. долл., расходуемых на НИОКР, на открытие Института промышленной технологии при Мичиганском университете. При этом, практически половина средств финансовог8о правительства США направлены на развитие МСБ [8, c. 45]. США являются наиболее передовой страной в сфере государственной поддержки малого предпринимательства, где предприятия
малого и среднего бизнеса составляют 99% всех предприятий [6, c. 38].
Правительство США осознает значение малого и среднего предпринимательства как благоприятной почвы для роста американского производства. Основной организацией государственной поддержки малого предпринимательства является Управление по делам малого бизнеса, к основным задачам которого относится [5, c. 4]:
 содействие деятельности малых предприятий, предоставление им соответствующих советов, помощь в защите их интересов;
 обеспечение правительственными контрактами и субподрядными договорами;
 предоставление займов малым предприятиям, государственным и местным компаниям,
находящимся в стадии становления, а также пострадавшим от стихийного бедствия или от определенных типов экономических проблем;
 кроме того, выдача лицензий, регулирование деятельности предприятий малого бизнеса.
С целью поддержки финансами МСБ также функционируют специализированные центры развития малого бизнеса. Их задачей является предоставление консультации по подготовке реальных и потенциальных бизнесменов. Около 750 населенных пунктов в стране в 2017 г. Имели опыт открытия и
успешной деятельности подобных структур [9, c. 29].
Кроме этих учреждений, в пределах компетенции региональных и местных органов власти действуют предпринимательские сети - группы специалистов, которые координируют необходимые инвестиции для новых коммерческих предприятий. Фактически государственное инвестирование в этих сетях является основным элементом, который обеспечивает достижение успешного высокотехнологичного развития.
Также в США разработан ряд национальных программ, которые субсидируются из государственного бюджета и предоставляют МСБ широкие возможности в реализации их разработок. Для стимулирования деятельности МСБ законодательством США предусмотрено предоставление льгот по налогообложению, в частности о приобретении документации, оборудования, изготовление опытных образцов, проведение испытаний, оплаты патентных услуг. В качестве примеров наиболее эффективных
программ федерального масштаба можно назвать следующие: «Программа инновационных исследований в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Research, SBIR) и «Программа трансфертов
технологий малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer Program, STTR), которые координируются отделом технологий «Администрации Малого Бизнеса» [3, c. 254].
Среди инновационных продуктов в США первенство получает на данном этапе развития экономической структуры страны продукт PayPal Inc., компании, самой известной своей глобальной онлайнплатежной системой, а также Kiva, платформы для краудсорсинга. PayPal (PPWC), запущенный в конце
2013 года это продукт, который позволяет МСП подавать заявки и получать краткосрочные кредиты в
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режиме он-лайн. Кредиты PayPal для оборотного капитала МСБ финансируются государственным зафрахтованным промышленным банком США. В октябре 2015 года PayPal объявила о том, что этот
продукт достиг суммы в 1 млрд. долл. США для предпринимателей в США, Великобритании и ЕС. 61 %
кредитов PPWC и 84 % кредитов Kiva Zip поступают в молодые фирмы [6, c. 39-40].
Обращая внимание на опыт Польши, как наиболее близкой к РФ по уровню развития, стоит отметить, что большинство польских малых и средних предприятий находятся на внутреннем рынке страны
и только 9,5% - это фирмы с иностранным капиталом, причем больше их среди средних фирм (17%),
чем малых (7,5%). Доля доходов для компаний с иностранным капиталом намного выше и составляет
25,7%. В Польше тенденция к использованию внутренних средств возрастает с увеличением размера
компании. Это связано с тем, что крупные компании имеют больше рыночных рычагов, обычно более
прибыльные и ликвидные, что облегчает им выделение средств для инвестиций. МСП в Польше более
чем в три раза чаще используют банковские кредиты, чем крупные предприятия, особенно в отношении
небольших компаний - 21% случаев [15].
Польские МСП неохотно используют инструменты на рынке капитала - 0,2% компаний выпускают
облигации (против среднего значения ЕС 1,1%) и 1,6% выпусков акций (1,7% в ЕС). В результате уровень кредитования для МСП выше, чем у крупных компаний - они имеют кредиты на сумму 189 млрд.
злотых, что на 40 млрд. злотых выше, чем у крупных фирм, но при этом у них меньше кредитов в иностранной валюте. Высокий коэффициент долга, составляющий примерно две трети добавленной стоимости, в сочетании с более низкой доходностью и ликвидностью, чем в крупных фирмах, приводит к
проблемам с погашением кредитов. Около 17,1 % кредитов, выданных МСП, просрочены для оплаты,
тогда как для крупных компаний этот показатель составляет 7,2 %. Но не смотря на эти данные, доступ к
внешнему финансированию, особенно к банковским кредитам, в настоящее время осуществляется многим проще в Польше, чем в странах ЕС. Согласно исследованию, проведенному Европейской комиссией
и Европейским центральным банком, только 4% микро-, малых и средних предприятий не получили кредитов тогда, когда в среднем по другим странам ЕС этот показатель составляет 8%. Поэтому, в соответствии с глобальным индексом серьезности препятствий доступа к финансам Польша заняла пятое место
в 2017 г.
Одним из наиболее эффективных продуктов финансирования МСП в Польше является инновационная программа гарантирования кредитов «de minimis» Банковским гарантийным фондом (BGK). Результаты исследования банка показывают, что программа увеличила кредитование предприятий за последние три года на 12,3 млрд. злотых, что составляет одну треть общего увеличения кредитов для всех
компаний [15].
Доля малого предпринимательства в ВВП нашей страны составляет лишь 19,9%, а доля работающих в общей численности занятых - 28%. Значительная часть малых и средних предприятий России относится к торговле и сфере общественного питания (43,3%), строительства и промышленности (по 16%
общего количества) [2, c. 20]. Деятельность малого бизнеса в России связана с рядом трудностей. Это
проблема финансирования, необходимость модернизации изношенной технологической базы, налоговое
бремя, макроэкономическая нестабильность, периодическая смена правовых норм, отсутствие правовых
гарантий равенства всех форм собственности. Взаимоотношения государственных органов и рыночных
структур с малым и средним бизнесом построены так, что последний не защищен ни от иностранных конкурентов, ни от отечественных монополистов.
Несмотря на эти проблемы, правительство Российской Федерации разрабатывает государственные программы поддержки малого предпринимательства. Основным приоритетом этих программ является учет отраслевых и региональных особенностей развития этого важного сектора национальной экономики. Программы предусматривают целый комплекс мероприятий: льготная система налогообложения,
создание фондов финансирования малых предприятий, организация центров информационного обеспечения предпринимателей, профессиональная подготовка квалифицированных кадров. Такие программы
обеспечивают поддержку малого бизнеса как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
Так, согласно «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г.», поставлена цель
увеличить долю МСБ в ВВП страны с 20 до 40 %. Сбербанк с в 2016 г. снизил ставки по кредитам для
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малого бизнеса: минимальная ставка по кредитам с обеспечением – 11,8 %, по беззалоговым кредитам –
15,5 %. [12] И все же, данные ставки являются достаточно высокими для большинства МСП, что подтверждает необходимость принятия инновационных решений.
Среди новых банковских продуктов, которые способствуют упрощению схем финансирования и
кредитования МСБ в России стоит выделить кредитные продукты МСП Банка. Так, следствием наработок
специализированных инноваций в разработке подобных подходов кредитования стали продукты «Экспресс-Оборотный», «Приоритет-Оборотный» и «Инвестиционный кредит». В отношении первых двух
можно констатировать снижение ставок и повышение доступных сумм для МСБ: от 5 до 25 млн. руб. и от
25 до 500 млн. руб., соответственно. Данные проекты предусматривают кредитование на срок до трех
лет, процентная ставка по данным кредитам для среднего бизнеса – 9,6%, для малого– 10,6% годовых
[11].
Основная задача одного из последних инновационных продуктов банка «Инвестиционный кредит»
состоит в снабжении финансами посредством инвестирования и кредитования МСБ. Средства предназначены для приобретения или производства (создания) объектов имущества, а также для покрытия текущих расходов предприятия в размере трети от величины кредита. Так, примерами предназначения финансов данного вида кредита могут быть: реконструкция, достройка, модернизация, сооружение и техническое перевооружение основных средств. Также финансы МСП могут быть направлены на приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной величины кредита).
Также, инновационным кредитным продуктом банка является программа «Экспресс на инвестиции». Его цель состоит в финансировании инвестиций, которые направлены на приобретение и/или ремонт и/или модернизацию основных средств. Особенностью продукта является нефинансовая поддержка
МСБ со стороны АО «Корпорация «МСП», в рамках которой юридические лица и ИП могут получить возможность обучения, консультационной поддержки [11]. ВТБ-банк, как один из лидирующих среди банков
страны, в 2017 г. Внедрил новую систему финансирования в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. От условий МСП Банка он отличается суммой кредитного соглашения от 10 млн.
руб. до 1 млрд. руб. и сроком кредитования до 7 лет, при этом срок льготного фондирования до 3 лет [13].
С учетом вышесказанного автор предлагает такие меры государственной политики по стимулированию деятельности МСБ:
1) удержание уровня высокотехнологичной продукции в ВВП [10];
2) ориентация на цифровизацию кредитных продуктов для МСБ;
3) снижение процентной ставки по кредитованию МСБ
4) поддержка, консультации и обучение начинающих предпринимателей МСБ.
Одной из важных задач для осуществления эффективной финансовой политики является стимулирование развития МСБ, поскольку именно данный сектор в большинстве развитых стран являются движущей силой повышения ВВП и конкурентоспособности страны на мировом рыночном пространстве. Для
того, чтобы усилить функционирование МСБ в России, необходимо перенять опыт финансирования других стран, а именно внедрить новые финансовые и банковские продуты. Это станет возможным только
при условии проведения некоторых структурных и методологических преобразований в финансовой среде.
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Аннотация: Европейский Союз играет значимую роль в мировой политике, о чем свидетельствует уровень взаимоотношений ЕС со странами других регионов, среди которых особое место занимает центральноазиатское направление. На современном этапе проблема энергетического доступа к минеральным ресурсам этого региона является важнейшим направлением энергетической стратегии Европейского Союза. В этой связи изучение партнерского уровня отношений между авторитетной организации
как ЕС с одной стороны, и значимого региона в системе международных отношений как Центральная
Азия, с другой стороны является очень актуальной. В данной статье были рассмотрены отношения
между ЕС и Центральной Азией на уровне партнерства, их динамика в начале ХХІ века.
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ЕС официально провозгласил значимым ЦА после подписания Стратегии на период 2007-2013.
После завершения обозначенного периода, при всех расхождениях между официальным Брюсселем и
независимыми наблюдателями относительно его стратегии в Центральной Азии их точки зрения фактически совпали в необходимости пересмотра стратегии, подходов к его дальнейшей реализации. Пост
главы Представительства Евросоюза в ЦА возглавила Латвия. Учитывая известные исторические обстоятельства, эта страна наряду с двумя другими государствами Балтии имеет большие экономические
и социокультурные связи с республиками Центральной Азии в сравнении с остальными европейскими
государствами. В связи с этим Латвия объявило содействие отношениям Евросоюза со странами ЦА
одним из приоритетов своего председательства. К тому же здесь, видимо, не обошлось без влияния
Германии, наиболее заинтересованной в активизации европейской политики в указанном направлении.
Не случайно, что представители внешнеполитических ведомств двух стран еще в декабре 2014 года
провели политические консультации по вопросам предстоящего латвийского председательства в ЕС. В
частности, они договорились о том, что в течение соответствующего времени в Риге будет работать
эксперт германского МИД по вопросам Центральной Азии [1]
В итоге в период руководства Латвией Советом Евросоюза были осуществлены следующие важные меры относительно Центральной Азии. Во-первых, 22 июня 2015 г. Советом по иностранным делам ЕС был принят документ «Заключения Совета о Стратегии ЕС по Центральной Азии». Фактически
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в нем Брюссель подтвердил продолжение действия данной стратегии, включая признание актуальности ее главных целей и приоритет- ных направлений. В то же время в документе подчеркнуто, что в
процессе дальнейшей реализации стратегии Евросоюз будет не только «основываться на достижениях
за последние восемь лет», но и «учитывать полученные уроки и изменения в регионе, а также меняющуюся геополитическую ситуацию вокруг региона» [2].
ЕС также обещает учитывать «растущие» различия в социально-экономическом развитии центральноазиатских стран, а также потребности каждой из них в рамках двусторонних отношений. Кроме
того, он намерен акцентировать региональные инициативы и платформы сотрудничества в секторах,
требующих общих решений стран региона. Во-вторых, 15 апреля 2015 г. Совет ЕС назначил нового
спецпредставителя по Центральной Азии. Им стал бывший государственный секретарь МИД Словакии
Петер Буриан. Его мандат действителен до 30 апреля 2016 года [3].
Обзор стратегии отражал проделанную работу, освещающую достижения и принял во внимание
новые вызовы в регионе для дальнейшего осуществления. В новой стратегии государства-члены обратили больше внимания продвижению торговых и энергетических связей между двумя регионами и
укреплении сотрудничества в целях обеспечения безопасности и стабильности. Рассмотренная Стратегия ориентирована конкретно на продвижение принципов устойчивого развития во всех областях сотрудничества. Кроме того, ЕС уделяет больше внимания продвижению надежной и привлекательной
инвестиционной среды и двусторонним отношениям между странами.
Диалог высокого уровня по безопасности между ЕС и Центральной Азией состоялся в марте
2015 года в Душанбе (Таджикистан), где обсуждались меры для улучшения ситуации в области безопасности в регионе [4].
Несмотря на серьезные кризисные процессы в европейской экономике, ЕС принял решение выделить на реализацию в течение 2014– 2020 годов различных проектов в Центральной Азии сумму в
размере 1 млрд. 68 млн. евро [5].
Для Казахстана же предусмотрено, что он «будет получать средства в рамках региональных и
тематических программ, но не в двустороннем формате [6].
В течении 2015г. Евросоюз в лице своих уполномоченных структур активизировал взаимодействие со странами Центральной Азии в многостороннем формате. Иначе говоря, Брюсселю удалось
посадить за стол переговоров под своей эгидой представителей различных государственных органов
всех пяти стран региона. В частности, были проведены 2-е заседание Диалога высокого уровня между
ЕС и странами ЦА по вопросам безопасности (11 марта 2015г., Душанбе) и первая встреча министров
образования стран – членов Евросоюза и стран Центральной Азии (25–26 июня, 2015г., Рига). Позднее
состоялась министерская конференция «Вода и добрососедские отношения в Центральной Азии» (7–8
сентября 2015г., Берлин). Таким образом, Европейский союз демонстрирует высокую значимость своего присутствия в Центральной Азии через механизмы двустороннего и многостороннего взаимодействия. Естественно, что тем самым Брюссель рассчитывает на реализацию своих определенных геостратегических интересов в данном регионе. В том числе это касается вопросов диверсификации маршрутов поставок центральноазиатских энергоресурсов в Европу и обеспечения таким образом ее энергетической безопасности [7].
Выделены нижеследующие ключевые аспекты по заключения Совета о Стратегии ЕС по Центральной Азии: безопасность, по-прежнему остается на повестке дня. Новый План действий ЕС и Центральной Азии по борьбе с наркотиками был одобрен ЕС в высокопоставленными лицами пяти центральноазиатских стран в ноябре 2013 года, что дало новый импульс в борьбе против незаконной торговли наркотиками в регионе.
По мнению нашему, ЕС не располагает потенциалом для осуществления жесткой политики безопасности и потому основывает свою стратегию ЦА на содействие развитию нормативного мирового
порядка с особым акцентом на защите прав человека (с точки зрения международных стандартов), региональном сотрудничестве и международных учреждениях. Показателем является закрытие военной
базы Германии в Узбекистане. Европейская политика безопасности и обороны не функционирует в
Центральной Азии. Если даже произойдет кризис в регионе, шанс маловероятный, что ЕС будет дейII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствовать через эту миссию. У ЕС нет обширной стратегии в области безопасности, за исключением ряда тематических конференций. Сила ЕС в программах по развитию, которые включают компоненты
невоенной безопасности. Также Брюссель предпочитает работать с НАТО и ОБСЕ, которые могут восприниматься как соперники ОДКБ и ШОС. Но есть здесь и пространство для возможного сотрудничества. Например, в секторе развития некоторые задачи внешнеполитических игроков дополняют друг
друга: сфера продовольственной безопасности и гуманитарной помощи со стороны России, проекты
Китая по развитию инфраструктуры и инициативы ЕС по снижению уровня бедности.
На практике ЕС предпринимает мягкую силу в сфере безопасности. То есть, учебные семинары,
стажировки в сфере реформирования границ и.т.д. Примером служит, программа БОМКА, которая реализовала 8 фаз, реализация 9-ую фазу исполняет Португалия, Латвия и Литва, сейчас ведутся исследования в рамках программы, однако финансовая часть небольшая. На данном этапе ведутся переговоры по безопасности границ региона. ЕС формулирует приоритетность границ, к какой части внутренней (Казахстан-Узбекистан; Узбекистан-Таджикистан) или внешней (Таджикистан-Афганистан) придавать большое значение.
 Сотрудничество в сферах верховенства права и образования является долгосрочным приоритетом, который закладывает основу для укрепления гражданского общества и прав человека. ЕС
установил и поддерживает официальный диалог по правам человека с каждой страной региона. ЕС
акцентировал внимание на образовании, главным образом в области высшего образования, в частности через программы "ERASMUS MUNDUS" и "TEMPUS. Более того, взаимовыгодное сотрудничество
было разработано в области научных исследований и инноваций в рамках 7-ой Рамочной программы
ЕС. На основе предыдущих рамочных программ, ЕС запустил программу по научным исследованиям и
инновациям "Горизонт 2020", которая открыла новые возможности для сотрудничества с имеющейся
суммой финансирования около 80 млрд евро на семилетний период (2014- 2020 гг.).
 Устойчивое развитие. Улучшение управления границами может оказать положительное влияние на экономическое развитие, способствовав развитию торговли и трансграничной мобильности.
 Энергетические интересы ЕС в Центральной Азии остаются приоритетными, поскольку данный регион является альтернативным поставщиком энергоресурсов для Европы. Однако контроль России над трубопроводами в западном направлении создает проблемы. В частности, ЕС однозначно ставит цель расширения Южного газового коридора на Центральную Азию, посредством переговоров с
Туркменистаном и Азербайджаном для разработки проекта Транскаспийского газопровода. Переговоры на высоком уровне по этому проекту возобновились весной 2015г. когда вице-президент Европейской комиссии Я. Шефчович совершил поездку в регион. В случае функционирования проекта, туркменский газ будет проходить через территорию Ирана, и это может стать альтернативным трубопроводом в обход России, если политические и экономические отношения нормализуются.
В будущем, использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, а также
управление водными ресурсами и другими природными ресурсами в качестве основы для устойчивого
развития будет играть все более важную роль в сотрудничестве ЕС со странами Центральной Азии.
Диалог между ЕС и Центральной Азии по вопросам охраны окружающей среды призван содействовать
совершенствованию управления водными ресурсами. Сотрудничество в этой сфере также включает в
себя совершенствование управления земельными и лесными ресурсами, стабилизирующие положение
Аральского моря и смягчения последствий изменения климата и последствий стихийных бедствий за
счет внедрения экологически чистых технологий. ЕС призывает к комплексному управлению водными
ресурсами и трансграничному сотрудничеству по водной тематике и прилагает дипломатические усилия с другими международными партнерами для поощрения контактов сотрудничества по водным вызовам Центральной Азии [8].
При всем этом Европейский Союз избегает в Центральной Азии каких-либо столкновений и конфликтов с другими внешними акторами, включая Китай и Россию. По заявлению главы представительства ЕС в Таджикистане Хидайета Бишчевича, «Выбор Европейского союза всегда базировался на сотрудничестве, равенстве и диалоге. Как показывает исторический опыт, Европа отходит от соперничества в своих отношениях с другими международными партнерами. Европа научилась выстраивать безII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасность и обеспечивать стабильность путем диалога и сотрудничества, а не через выстраивание
разделительных линий или определение сфер влияния, или возврата к поддержке применения силы»
[9].
 Введена практика региональных встреч на высоком уровне, в том числе конференции министров иностранных дел, по политическим вопросам и по проблемам безопасности, а также встречи
разного уровня для обсуждения боле узких специфичных областей как - образование, экология и верховенство закона. Однако в отношении ЦА могла быть применена еще одна концепция «внешний регионализм», подразумевающий сотрудничество с соседними регионами и странами. Региональное сотрудничество имеет перспективы только в том случае, если является частью более широкой экономической открытости. Такие важнейшие вопросы в ЦА, как охрана границ, транспортные коридоры и водные ресурсы не ограничиваются в рамках региона, они переходят за его пределы и приобретают
трансконтинентальные масштабы. К примеру, управление границами подразумевает в первую очередь,
борьбу с перевозкой наркотиков в ЦА, которая по сути, является лишь перевалочным пунктом на пути,
ведущем из Афганистана в Россию, Европу и Китай.
Сотрудничество главной транзитной страной с Россией а также с Китаем было бы выгодным для
ЕС. Китай планирует увеличить объем инвестиций в свою инфраструктуру на Западе страны. С китайской точки зрения, это создаст новый Шелковый путь, на котором откроется возможности транзита
своих товаров в Европу, тем самым обогащая и развивая бизнес транзитных стран. Соединенные Штаты также представили стратегию «Новый Шелковый путь» для развития региональной торговли и инфраструктуры. Это было бы выгодно всем сторонам для координации политики.
 Государства региона обозначены как "соседи соседей" (Соседи стран «Восточного партнерства»). Это интересная позиция, что сигналит одновременно связанность и удаленность, о приверженности и отсутствие обязательств в то же время. На основе географического принципа такое определение Европейская политика соседства (ЕПС), кажется, разумным. Тем не менее, в какой степени
Сибирская часть России ближе к Европе, чем к Центральной Азии, или Казахстан является действительно, разным и менее европизированным чем Азербайджан? В идеале, Центральная Азия смогла
бы быть частью общее пространства от Лиссабона до Владивостока и из Осло до Алматы или Душанбе, основанной на общих Европейских ценностях. Такое положение дел действительно бы создало
условия для безопасности, процветания и региональной интеграции. Это видение может вдохновить
долгосрочную стратегию ЕС и прогресс, усилить проевропейский взгляд Центральной Азии. Путь идеи
в воплощении в реальность не будет легким, но имеет хорошие шансы на успех, на наш взгляд.
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УДК 33

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ТУРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ретинская Вера Николаевна
к.с.н., доцент
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Чечель Павел Константинович
Магистранты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается инвестиционное развитие сферы туризма в Пензенской
области. Обосновывается роль выработки правильной инвестиционной политики в сфере туризма, поскольку увеличение объема инвестиций и повышение их эффективности обеспечивает устойчивый
экономический рост.
Ключевые слова: инвестиции, туризм, рекреация, пензенская область, туристические услуги, развитие
региона.
INVESTMENT DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE PENZA REGION
Retinskaya Vera Nikolaevna,
Nosova Martina Vladimirovna,
Chechel Pavel Konstantinovich
Annotation: In this article the investment development of tourism in the Penza region is considered. The role
of working out the right investment policy in the sphere of tourism is justified, as increasing the volume of investments and increasing their efficiency ensures sustainable economic growth.
Key words: investments, tourism, recreation, Penza region, services of tourism, development of the region.
Тенденция роста спроса на региональный туристский продукт определяет необходимость осуществления процесса постоянного развития территориального туризма. В современных условиях,
главным экономическим фактором развития инфраструктуры территориального туризма является инвестиционный фактор, без реализации которого невозможно разрешение главного противоречия развития территориального туризма – противоречия между растущими туристскими потребностями и способностью территориальных образований по их удовлетворению, вследствие объективной ограниченности у территорий всей номенклатуры экономических ресурсов (материальных, финансовых и трудовых)[1, с.129].
Кроме того, без функционирования эффективного инвестиционного механизма невозможно достижение мультипликативного эффекта, а соответственно, стимулирующего воздействия развития территориального туризма на другие отрасли экономики регионов и социально-экономического развития
территориальных образований.
Инвестиционная политика, осуществляемая на всех уровнях управления в целях развития туристского потенциала территориального образования, включает следующие основные направления улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности туристских проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ектов, ориентация на максимальный рост притока прямых инвестиций, как частных, так и иностранных[2, с. 40].
Богатое культурно-историческое наследие Пензенской области, развиваемая современная инфраструктура отдыха и досуга, выгодное географическое положение (в том числе для транзитного потока) делает регион привлекательным для туристов.
Анализ статистических данных, представленных Министерством культуры и туризма Пензенской
области, показал, что в 2017 году Пензенскую область посетили около 18660 иностранных граждан,
которых в соответствии с федеральным законом о туризме можно отнести к категории туристов, что
значительно больше, чем в предыдущие годы. То есть в 2017 году сохранилась положительная тенденция увеличения турпотоков в регион. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения Пензенской области (гостиницах, санаториях, домах отдыха и
т.п.), составила в 2017 году 323 713. Кроме того, надо учитывать, что по состоянию на 01.01.2018 на
территории региона действует 316 объектов туриндустрии, из них: 126 гостиниц, 33 турбазы, 10 санаториев, 12 – детских оздоровительных лагерей, 135 - туристических фирм[3].
Деятельность Министерства культуры и туризма Пензенской области в сфере туризма направлена на развитие внутреннего туризма, увеличение туристского потока и осуществляется в соответствии
государственной программой Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области»,
утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями).
Прогнозируется, что инвестиции в создание туристской инфраструктуры Пензенской области
позволят обеспечить поступление значительных средств в региональный бюджет. Развитие сферы туризма в Пензенской области будет способствовать повышению занятости населения, увеличению туристского потока, развитию традиционных видов хозяйствования, активизирует деятельность определенных секторов экономики (строительных организаций, производства сувениров, АПК, пищевой промышленности и др.). Достижение устойчивого роста въездного и внутреннего туризма в регион является одной из приоритетных задач в Пензенской области.
Министерством культуры и туризма Пензенской области проведена работа по созданию инвестиционного проекта для развития автотуризма и включению его в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2014–2020
годы)» для получения софинансирования. Процентное соотношение софинансирования (70% – собственные средства инвесторов, затраченные на строительство объектов капитального строительства;
5% – средства бюджета Пензенской области; 25% – средства федерального бюджета, предусмотренные для финансирования строительства туристских объектов обеспечивающей инфраструктуры).
Поскольку проекты в сфере туризма имеют межотраслевой характер на территории области создана межведомственная рабочая группа по формированию туристских кластеров Пензенской области.
В работе группы принимают участие представители профильных органов исполнительной власти, администраций территорий, на которых планируется реализация проектов, представители турбизнеса.
Цель создания рабочей группы - обеспечить подготовку документов, необходимых для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".
С 2014 года в Пензенской области начата работа по реализации инвестиционного проекта "Автотуристский кластер "Пензенский". Период реализации проекта - 2014 - 2018 годы.
В настоящее время согласно достигнутой договоренности в Федеральном агентстве по туризму
Министерства культуры Российской Федерации Министерством культуры и туризма Пензенской области ведется работа по включению в Инвестиционный проект новых инвесторов, изменению перечня
объектов и объемов финансирования проекта, а также корректировке Сводного плана развития Инвестиционного проекта – одного из основных документов для получения софинансирования из федерального бюджета и бюджета Пензенской области.
Планируется, что в 2018 г. за счет средств инвесторов будет подготовлена проектно-сметная документация на объекты, вошедшие в состав автотуристского кластера «Пензенский».
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В настоящее время рассматривается вопрос создания туристического кластера на основе памятника культуры «Золотаревское городище»: проводятся встречи с инвесторами, определяются границы
земельного участка – инвестиционного проекта.
За период с 2015 по 2017 годы объем инвестиций в сферу туризма составил –1834,71 млн. рублей. В 2015 году – 616,15 млн. руб., в 2016 году – 623,03 млн. руб., а в 2017 году в сферу туризма на
развитие и строительство новых объектов на территории региона было инвестировано 595,53 млн. руб.
Необходимо отметить, что чрезвычайно важна разработка методов и расширение масштабов
негосударственного инвестирования, ведь развитие туризма в субъектах опирается не только на
руководящую и регулирующую роль государства.
Таким образом, резкое возрастание инвестиционного фактора при осуществлении туристской
деятельности в регионе определяет важнейшее и обязательное условие ее осуществления на уровне
территориальных образований – научно-обоснованное определение потребностей в инвестиционных
ресурсах, необходимых для реализации туристского потенциала территории, с учетом ее специфики, а
также формирование и приведение в действие соответствующих организационно-экономических
механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность в объекты инфраструктуры индустрии
туризма[4, с.101].
Создание соответствующих предпосылок, расширение инфраструктуры и формирование
комплексного пакета туристских услуг являются необходимым условием для формирования туризма
как одной из бюджетообразующих отраслей Пензенской области. Все это возможно только при
всесторонне обоснованном целевом инвестировании сферы туризма.
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Аннотация: В статье рассмотрен предпринимательский риск как экономическая категория, приведена
классификация предпринимательских рисков, рассмотрены методы анализа и оценки риска с целью
разработки стратегических управленческих решений, направленных на их минимизацию.
Ключевые слова: предпринимательский риск, классификация рисков, управленческие решения, процесс управления рисками, потери.
APPROACHES TO CLASSIFICATION OF BUSINESS RISKS AND METHODS OF THEIR ASSESSMENT
Novodarskaya Margarita Andreevna
Abstract: the article considers entrepreneurial risk as an economic category, provides a classification of entrepreneurial risks, considers methods of analysis and risk assessment in order to develop strategic management decisions aimed at minimizing them.
Key words: entrepreneurial risk, classification of risks, management decisions, risk management, loss.
Предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли. Даже в самых благоприятных
экономических условиях, существует возможность наступления кризисных явлений, поэтому проблема
оценки предпринимательскими рисками является особенно актуальной.
Предпринимательский риск представляет собой возможность особого события в результате принятия решения, из-за которого предприниматель теряет частично или полностью свои ресурсы, недополучает ожидаемый уровень доходности или вынужден нести дополнительные финансовые и материальные расходы.
Причинами для возникновения предпринимательского риска считаются какие-либо условия, приводящие к неопределенности завершения ситуации. Это может быть сама хозяйственная деятельность, личность предпринимателя, дефицит информации о внешнем окружении, т.е. все то, что накладывает отпечаток на конечный результат предпринимательской деятельности [1, с.201].
Классификация риска – это его распределение по признакам на категории, виды, группы.
Классификация является одним из важных инструментов управления предпринимательскими
рисками. Это обусловлено, прежде всего, многообразием рисков, их причин и проявлений. Упорядочение этого множества необходимо по нескольким причинам.
Во-первых, классификация нужна для облегчения процесса выявления рисков. На любой объект
одновременно воздействует большое количество разнородных рисков. Если попытаться составить их
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список бессистемно, то, скорее всего, некоторые из рисков будут пропущены или наоборот, отмечены
несколько раз в каждой из областей. Зная направления поиска и правильно структурируя его результаты, можно эффективно выявить практически все существующие разными названиями. Поэтому разумно изначально разделить все множество по каким-либо признакам и далее целенаправленно выработать управленческое решение для данного объекта риски.
Во-вторых, хорошая классификация позволяет быстрее подбирать методы работы с рисками.
Если для определенной категории (группы, класса) уже найдены ключевые принципы или эффективные способы управления, то они, скорее всего, смогут хорошо подойти и для каждого нового выявленного риска, попадающего в эту категорию. Тогда при поиске методов обработки нового риска правильнее будет начинать именно с этих способов. Зная, к какой группе относится риск, можно сразу представить основные методы управления им.
Существует большое количество видов рисков, связанное с многообразием социальноэкономических отношений, где возникает опасность потери. В экономической теории не существует
единой системы классификации предпринимательских рисков, в связи, с чем выделяют различные их
виды, обусловленные целями и задачами самой классификации.
С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, и, естественно,
причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть множество. Обычно под причиной
возникновения подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации.
Для риска такими источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность
самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние
на результат предпринимательской деятельности. Исходя из этого, следует различать следующие виды предпринимательского риска:
 риск, связанный с хозяйственной деятельностью;
 риск, связанный с личностью предпринимателя;
 риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды [2, с.114].
С точки зрения времени возникновения выделяются две группы рисков: постоянные и временные: постоянные риски – это те риски, вероятность возникновения которых существует в течение всего
жизненного цикла предпринимательской организации, временные риски – связаны с определенными
операциями, сделками, которые осуществляются предпринимательскими фирмами в течение ограниченного периода времени.
Предпринимательские риски также различаются по типам (таблица 1).
Классификация рисков по источникам (своему содержанию) выглядит следующим образом:
1) Производственный риск связан непосредственно с производством и реализацией произведенной продукции. В современных экономических условиях производственный риск велик, поэтому
производственное предпринимательство является наиболее рисковым. В сфере производства существуют следующие риски:
 неисполнения хозяйственных договоров;
 изменения конъюнктуры рынка;
 усиления конкуренции;
 возникновения непредвиденных затрат;
 потери имущества предприятия.
2) Коммерческий риск возникает в процессе закупки и реализации товара. На коммерческую
деятельность влияют следующие факторы:
 повышение цен при закупке товара и понижение цен при его реализации;
 повышение расходов по хранению и транспортировке товара;
 порча или потеря товара.
3) Финансовый риск связан с финансовым обеспечением предпринимательской деятельности.
В большей степени он сопутствует финансовому предпринимательству и наступает при неплатежеспособности партнеров, падению или повышению курса валюты, обрушению рынка ценных бумаг (фондового рынка) и т.д.
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4) Инвестиционный риск связан с обесцениванием инвестиционно- финансового портфеля, состоящего из собственных и приобретенных ценных бумаг.
5) Рыночный риск зависит от колебания национальных валют и банковских процентных ставок,
инфляционных процессов.
6) Экологический риск связан с возможным загрязнением окружающей природной среды предпринимательскими организациями в процессе своей деятельности.
7) Информационный риск обусловлен, с одной стороны, качеством, т.е. достаточностью, достоверностью и своевременностью самой информации, а с другой – умением предпринимателя или
сотрудников правильно оценить и использовать определенную информацию.
По возможности регулирования степени риска риски делятся на управляемые, неуправляемые и
слабоуправляемые. Управляемые риски – это внутренние риски, так как источник их возникновения
сама предпринимательская организация и соответственно она может ими управлять, Неуправляемые
риски – это риски внешней среды, на которые оказывать влияние практически невозможно. Следует
отметить, что крупные предпринимательские структуры в отличие от небольших фирмы могут влиять
на отдельные факторы внешней предпринимательской среды посредством лоббирования (изменение
законодательство) и такие риски относятся к слабоуправляемым [3, с.137].
Типы предпринимательского риска
Подгруппы
Страхуемый
По возможности страхования
Нестрахуемый
Систематический
По возможности диверсификации
Несистематический
В области принятия решения
В зависимости от этапа решения проблем
В области реализации решения
Хозяйственный
По природе возникновения
Связанный с личностью предпринимателя
Связанный с недостатком информации
Локальный
По масштабам
Глобальный
Внешний
По сфере возникновения
Внутренний
Временный
По длительности воздействия
Постоянный
Спекулятивный
По ожидаемым результатам
Обычный
Допустимый
По степени допустимости
Критический
Катастрофический
Правомерный
По степени обоснованности
Неправомерный

Таблица 1

Группы

Таким образом, риск в предпринимательской деятельности отличается от риска в других сферах
и имеет ряд характерных особенностей:
 носит «неигровой» характер, т. е. является чистым подсчетом вероятностей;
 это не только действия в ситуации неопределенности, но и создание таких ситуаций;
 последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых потерь или невозможности
получения ожидаемой прибыли.
Управление рисками необходимо тогда, когда возникает потребность в принятии сложных решеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний. Оценивать риски необходимо в самых разных ситуациях: на этапах разработки продукта, при изучении целесообразности внесения изменений, при расследовании отклонений, для организации рабочего пространства или при принятии решения о возможности совмещения схемы производства и т.п.
Технология управления рисками необходима для принятия решений, не имеющих четкого норматива,
т.е. в ситуации, где есть неопределенность и неуверенность.
Анализ предпринимательского риска - это базовый этап, позволяющий сформировать стратегию
управления рисками. Анализ предпринимательского риска можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный анализы[4, с.56].
К задачам качественного анализа предпринимательских рисков относится выявление источников
и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т. е.:
 определение потенциальных зон риска;
 выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
 прогнозирование возможных негативных последствий по выявленным рискам.
Методы качественного анализа делят на четыре группы:
 методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации;
 методы сбора новой информации;
 методы моделирования деятельности компании;
 маркетинговые методы качественного анализа.
Качественная оценка предпринимательского риска широко применяется и позволяет быстро, без
предварительных расчетов, оценить риск, присущий реализации предполагаемого решения.
При качественной оценке для установления величины риска (неприемлемый, серьезный или небольшой) необходимо использовать комбинацию принимаемых значений для величин вероятности
(низкая, средняя и высокая) и тяжести последствий (низкая, средняя и высокая). Матрица принятия
решений для такого случая представлена в виде таблицы 2.
Матрица качественной оценки предпринимательских рисков
Последствия вреда
Вероятность Низкая
наступления
Средняя
риска
Высокая

Таблица 2

Низкая

Средняя

Высокая

Небольшой риск

Небольшой риск

Серьезный риск

Небольшой риск

Серьезный риск

Неприемлемый риск

Серьезный риск

Неприемлемый
риск

Неприемлемый риск

Преимущества качественной оценки предпринимательского риска – простота, удобство и отсутствие необходимости использовать дополнительные расчеты. Однако сложности, с которыми специалисты сталкиваются при выборе значений «вероятности» и «тяжести последствий» для конкретных отклонений, зачастую непреодолимы.
На практике многие специалисты считают, что качественная оценка риска является основным
носителем субъективности принимаемых решений. Поэтому и рекомендуют использование количественной оценки.
Количественная оценка риска позволяет наиболее точно судить о его величине, но при применении данного метода необходимо использование также аналитических процедур и математических методов. Для оценки количественной величины риска следует, прежде всего, выбрать показатели, по которым будет производиться выбор решения. Количественные показатели - система физических, натуральных и условных единиц, поэтому при количественной оценке риска могут быть использованы килограммы, количество дней просрочки платежа, рубли, проценты, коэффициенты и т.д. Выбор показатеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей зависит от вида оцениваемого риска и от целей, которые поставлены при принятии решения, т.е. в
каждом случае выбирается соответствующий показатель и устанавливается его величина.
Управление риском можно определить как процесс подготовки и реализации мероприятий, целью
которых является снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых предпринимателем решений [5, с.5].
Итак, предпринимательский риск можно охарактеризовать как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов в сравнении с их ожидаемой величиной.
Для того, чтобы разработать программу минимизации предпринимательских рисков, необходимо первоначально выявить потенциально возможные риски и оценить их уровень. Риски предпринимательской деятельности подразделяются на следующие основные виды: производственные, коммерческие,
финансовые (кредитные), инвестиционные и рыночные.
Управление рисками невозможно без их оценки. В общем виде система методов оценки предпринимательских рисков делится на качественные и количественные методы оценки предпринимательских рисков. С помощью качественных методов осуществляется выявление рисков, присущих реализации управленческого решения, определение количественной структуры рисков, выявление наиболее рискоопасных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения. Применение количественных методов базируется на основе данных, полученных при качественной оценке, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма
принятия.
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Аннотация: В статье представлены сведения о количественном состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства в России на период формирования и регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на портале
Федеральной налоговой службы сети «Интернет».
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THE SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN MODERN RUSSIA
Prosvirnina Ekaterina Nikolaevna
Abstract: this article presents information about the quantitative state of small and medium-sized businesses
in Russia for the period of formation and registration of legal entities and individual entrepreneurs that meet
the conditions of reference to the subjects of small and medium-sized businesses in the Unified register of
small and medium-sized businesses on the portal of the Federal tax service "Internet".
Key words: small and medium-sized enterprises, microenterprises, small enterprise, medium-sized enterprise, average number.
За последние тридцать лет, набирая обороты с бригадного подряда до формирования ключевого
участника рынка в экономике страны, предпринимательство переживает как спад, так и рост своего
развития в современной России.
Анализируя состояние предпринимательской деятельности по данным Федеральной налоговой
службы (ФНС России), на февраль 2018 года в России зарегистрировано 6 059,2 тыс. хозяйствующих
субъектов:
 юридические лица 2 840,1 тыс. (46,9%)
 индивидуальные предприниматели 3 219 тыс. (53,1%) [4].
Значительную долю в составе юридических лиц занимают микропредприятия, количество которых составляет 2 581,9 тыс. единиц (рис.1).
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Рис.1. Процентное соотношение категорий предприятий в составе юридических лиц по
данным Единого реестра субъектов МСП на 10.02.2018 год
В составе индивидуальных предпринимателей наблюдается аналогичная ситуация – 3 190,9 тыс.
микропредприятий, что на 609 тыс. превышает категорию предприятий, зарегистрированных в качестве
юридических лиц (рис.2).

Рис.2. Процентное соотношение категорий предприятий в составе индивидуальных предпринимателей по данным Единого реестра субъектов МСП на 10.02.2018 год
Преобладание микропредприятий связано с критериями определяющих принадлежность к данной
категории субъекта предпринимательства на основании законодательства:
 среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек;
 доход от предпринимательской деятельности суммируемого по всем осуществляемым видам
деятельности и применяемого по всем налоговым режимам не превышает 120 миллионов рублей;
 суммарная доля участия в уставном капитале других организаций, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также иностранных организаций не должна превышать 49
процентов;
 суммарная доля участия в уставном капитале субъектов РФ, муниципальных образований,
общественных, религиозных организаций, фондов не должна быть больше 25 процентов [2].
А также с рядом преимуществ:
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 относительно небольшие затраты на ведение бухгалтерского учета на предприятии, применение специальных режимов налогообложения, облегченные формы отчетности, упрощенный порядок кассовых операций, минимум кадровой документации, не проводится специальная оценка условий труда у
ряда работников (фрилансеров, удаленных сотрудников);
 штраф заменяется предупреждением при выполнении определенных условий (компания стала нарушителем в первый раз; не нанесен материальный вред, ущерб жизни и здоровью работников,
ущерб природе, памятникам культурного наследия, безопасности страны; не оказалось угрозы чрезвычайного положения);
 приоритет при участии в госзакупках (на долю микропредприятий должно приходиться не менее 15% общего годового объема госзакупок);
 финансовая поддержка со стороны государства. Микропредприятия могут рассчитывать безвозмездные субсидии для компенсации части расходов в рамках договора лизинга, на обеспечение кредита и расходов, понесенных в связи с участием в профильных и тематических мероприятиях (конференции, выставки и т.д.).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), по сравнению с апрелем 2017
года, по данным ФНС России увеличилось на 39 тыс.единиц. Но относительно июля того же года, численность МСП составляла 6 165,1 тыс.единиц, что на 105,9 тыс. превышает сегодняшний показатель.
Резкое уменьшение на 622,4 тыс. хозяйствующих субъектов зарегистрировано в августе 2017 года – 5
542,7 тыс. единиц (рис.3).
В составе сегмента юридических лиц на 10.08.2017 года число микро-, малых и средних предприятий по сравнению с июлем 2017 года сократилось на 378,6 тыс, 3,4 тыс. и 0,5 тыс. соответственно. Количество предприятий в структуре индивидуальных предпринимателей снизилось на 237,9 тыс., 1,4 тыс. и
0,2 тыс. соответственно. Закрытие предприятий, возможно, связано с рядом финансовых трудностей по
обслуживанию и обязательному внедрению с 01 июля 2017 года контрольно-кассовой техники нового образца в соответствии с принятыми поправками в законе от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Так, при несоблюдении требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, на должностное лицо и предприятие в зависимости от правонарушения налагается штраф от 1500 до 30000 руб., что для субъектов малого и среднего предпринимательства с малым
оборотом является существенной суммой [1].
По данным ФНС России на 10.02.2018 год наибольшее число субъектов МСП зарегистрировано в
Центральном федеральном округе (ФО) и составляет 1 874 тыс., наименьшее – в Северо-Кавказском ФО
– 199,5 тыс. (рис.4).

Рис. 3. Динамика субъектов МСП по данным Единого реестра субъектов МСП на 10.02.2018
год
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Рис.4. Процентное соотношение субъектов МСП по регионам РФ по данным Единого реестра субъектов МСП на 10.02.2018 год
Среднесписочная численность работников на 10.02.2018 год по данным ФНС России составляет
16 075,4 тыс., наибольший показатель в Центральном ФО составляет 5 119,7 тыс., наименьший в Северо-Кавказском ФО (рис.5).

Рис.5. Процентное соотношение среднесписочной численности работников, занятых у
субъектов МСП по регионам РФ по данным Единого реестра субъектов МСП на 10.02.2018 год
В целом в Российской Федерации наблюдается положительная тенденция развития малого и
среднего предпринимательства. Если учитывать, что МСП на всех стадиях своего формирования претерпевало множество изменений, на сегодняшний день предпринимательство все также является основой и фактором ускорения социально-экономических преобразований и развития страны.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность, цели и задачи контроллинга на предприятии. Дана
характеристика инструментов контроллинга, классифицированным по двум критериям: области
применения и периоду действия. Определены требования к информации, оказывающей влияние на
принятие управленческих решений.
Ключевые слова: контроллинг, инструменты контроллинга, информационное обеспечение,
управленческое решение.
MODERN TOOLS OF CONTROLLING AND THEIR APPLICATION AT ENTERPRISE
Ponomarenko Olga Alexandrovna
Abstract: The essence, goals and tasks of controlling at the enterprise are considered in the article. The
characteristic of controlling tools, classified according to two criteria is given: the scope and the period of
validity. The requirements for information influencing the adoption of managerial decisions are defined.
Key words: controlling, controlling tools, information support, management decision.
В условиях жесткой конкуренции возникает необходимость постоянного совершенствования
технологий, методов и инструментов управления предприятиями в целях обеспечения их эффективной
и устойчивой хозяйственной деятельности. Поэтому необходим поиск инструментов контроллинга,
которые позволят руководству предприятия систематизировать структуру взаимодействия всех звеньев
производства, создать достаточную информационную базу и в итоге повысить эффективность
стратегических, тактических и оперативных управленческих решений, а также всей системы
управления предприятием.
Контроллинг – методология эффективного управления бизнесом, ориентированная на рост его
результативности, предполагающая повышение его рыночной конкурентоспособности и формирование
устойчивых факторов создания стоимости [1, с. 19].
В процессе эволюция развития теории контроллинга последовательно появлялись следующие
концепции: с ориентацией на учет (1930-1970 гг.); с ориентацией на информацию (1970-1980 гг.); с
ориентацией на управление (1980-2000 гг.). В настоящее время, по мнению ученых, в теорири
контроллинга проходят стадию становления концепция стратегической навигации, концепция
оптимизации интересов заинтересованных лиц и концепция «нового» контроллинга [2, с. 248].
Главная цель контроллинга ‒ совершенствование управления предприятием. Использование
методов контроллинга направлено, в первую очередь, на развитие потенциала предприятия; на
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обеспечение его конкурентоспособности; на выявление и предотвращение внешних и внутренних
угроз; на разработку эффективного организационного обеспечения.
Основные задачи контроллинга:
 выявление внешних и внутренних угроз стабильности работы предприятия;
 информационное обеспечение руководства предприятия о фактах нарушения
законодательства, затрагивающих интересы предприятия; ‒ всестороннее изучение контрагентов;
 разработка и совершенствование внутренних правовых актов предприятия; анализ
соответствия внутренних нормативных документов действующему федеральному (региональному,
местному) законодательству;
 организация мероприятий по противодействию недобросовестной конкуренции;
 обеспечение защиты (судебной, правовой) всех видов ресурсов предприятия;
 выявление творческого потенциала среди персонала предприятия;
 анализ качественного и количественного кадрового потенциала и т.д. [3, с. 229]
Контроллинг решает задачи стратегические и задачи тактические. Поэтому контроллинг как
целостная система состоит из двух важных частей:
 стратегический контроллинг;
 оперативный контроллинг.
Стратегический контроллинг – это подсистема стратегического управления, реализующая
функцию методологической поддержки путем выявления стратегических ориентиров на основе анализа
факторов внутренней и внешней среды, направленная на определение и формализацию
промежуточных и конечных необходимых показателей, разработку инициатив по их достижению, с
целью принятия своевременных корректирующих действий для развития предприятия в долгосрочной
перспективе [4, с.79].
В отличие от стратегического контроллинга, оперативный контроллинг предполагает создание и
поддержание уровня результативности показателей достижения текущей цели предприятия.
Оперативный контроллинг решает следующие задачи: учетно-аналитическое обеспечение
менеджмента; планирование, мониторинг, анализ и контроль хозяйственной деятельности
предприятия; системная организация и координация финансового управления, обеспечивающего
достижение поставленных целей [5, с. 156].
Каждый из этих видов контроллинга имеет свои цели, а также методы, средства и инструменты
для их достижения.
Инструменты контроллинга можно классифицировать по двум критериям:
 области применения ‒ какие задачи помогает решить данный инструмент;
 периоду действия ‒ оперативный или стратегический.
Классификация инструментов контроллига по областям применения представлена в таблице 1.
В целом, организация должна применять как оперативные, так и стратегические инструменты
контроллинга с целью поддержания эффективного функционирования. Для современного развития
экономики в России характерно применение именно оперативного контроллинга, в его методическом и
инструментальном аспектах.
Рассмотрим основные инструменты контроллинга, наиболее распространенными из которых
являются: АВС анализ, SWOT-анализ, системы сбалансированных показателей (ССП).
1. АВС-анализ - используется для определения главных моментов в работе предприятия. При
АВС-анализе задачи, которые выполняют функции всех уровней, подразделяются на три группы:
А - задачи выполняются первым руководителем, их нельзя делегировать, они важные и
комплексные. Их решение способствует эффективной работе предприятия, а невыполнение вызывает
ряд поблеем (например, переговоры с оптовыми покупателями проводит сам предприниматель или
руководитель предприятия).
В - задачи - это также важные задачи, но их можно делегировать компетентным сотрудникам.
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С - задачи - это задачи ежедневные, рутинные. Их необходимо делегировать, чтобы больше
времени уделять выполнению самых важных задач (например, административно-хозяйственные
вопросы, работа с корреспонденцией и т.д.) [6, с. 56].
Этим методом акцентируется внимание руководства на действительно дорогостоящих и
решающих участках. Считается, что метод эффективен при больших оборотах на предприятии.
2. SWOT-анализ (анализ сильных (Strength) и слабых (Failure) мест, и имеющихся шансов
(Opportunity) и рисков (Threat). Основной идеей метода является определение целевого состояния
организации через анализ ее внутренней и внешней среды. Данный вид анализа может
осуществляться относительно всего предприятия, его структурных подразделений, а также в разрезе
отдельных видов продукции.
Таблица 1
Инструменты контроллинга по областям применения
Область применения Инструментарий
Учет
Система управленческой отчетности:
отчеты о хозяйственной деятельности, в том числе сводные;
учетные формы;
показатели управленческого учета;
методы анализа отчетности
Организация потоков Система документооборота, карта бизнес-процессов
информации
Планирование
анализ и оптимизация объема заказов;
ABC-анализ;
анализ точки безубыточности;
ступенчатый расчет сумм покрытия;
анализ узких мест;
методы анализа инвестиционных проектов;
маржинальный анализ;
методы расчета комиссионных вознаграждений;
кружки качества;
анализ скидок;
анализ областей сбыта;
функционально-стоимостной анализ;
анализ структуры потребления;
выбор между поставками со стороны и собственным производством;
анализ кривой обучаемости;
методы анализа конкуренции;
методы логистики;
методы портфельного анализа;
анализ потенциала;
анализ жизненного цикла продукта;
SWOT-анализ;
анализ сценариев;
расчет уровня запасов;
планирование загрузки мощностей.
Мониторинг
и система раннего предупреждения;
контроль
анализ разрывов;
контроль соответствия фактических показателей плановым;
анализ издержек по центрам учета и отчетности.
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Классификация инструментов контроллига по периоду действия представлена в таблице 2.
Таблица 2
Инструменты контроллинга по периоду действия
Стратегический
Оперативный
бенчмаркинг;
АВС-анализ;
анализ цепочки доставления ценностей;
отчеты о хозяйственной деятельности;
SWOT-анализ;
анализ узких мест ФСА;
анализ конкурентных сил Портера;
анализ издержек по центрам учета и отчетности;
анализ кривой обучаемости;
анализ предельных издержек;
анализ жизненного цикла продукта;
ступенчатый анализ сумм покрытия;
анализ карт восприятия;
маржинальный анализ;
анализ качества обслуживания;
анализ точки безубыточности;
функциональная калькуляция издержек;
анализ отклонений фактический показателей от
анализ барьеров входа;
плановых;
анализ чувствительности;
анализ оптимального объема заказов;
анализ сценариев;
анализ отклонений;
портфельный анализ;
сбалансированные счетные карты ФСА;
инструментарий логистики;
анализ издержек по центрам учета и отчетно- линейное программирование;
сти, расчет полных издержек;
планирование загрузки мощностей;
построение сценариев;
бюджетирование.
анализ ценности капитала;
инвестиционные расчеты на основе текущих и
постоянных цен, выбор ставки дисконтирования, анализ рисков;
сетевое планирование, график Гантта;
ценообразование;
определение целевых издержек;
определение показателей эффективности по
подразделениям;
планирование ценности капитала;
планирование производственного результата;
финансовое планирование;
инструментарий логистики;
линейное программирование;
планирование загрузки мощностей.
На основе результатов SWOT-анализ разрабатываются рекомендации относительно устранения
имеющихся слабых мест и эффективного использования существующего потенциала (сильных сторон).
3. Система сбалансированных показателей. Важным инструментом контроллинга, имеющим
значение при любых видах деятельности предприятия является контроль соответствия фактических
показателей плановым (анализ отклонений) и связанные с ним анализ узких мест и система раннего
предупреждения. Рекомендуется осуществлять данный анализ на информационной базе
сбалансированной системы показателей [7, с. 52].
Преимущество такой системы заключается в понимании происходящих на фирме процессов
исполнителями всех уровней. Такое понимание обеспечивается за счет простых и точных логических
взаимосвязях между перспективами деятельности фирмы. Система получила свое название
«сбалансированная», так как в модели равновесно используются как долгосрочные, так и
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краткосрочные цели; финансовые и нефинансовые показатели; основные и вспомогательные
параметры; внутренние и внешние факторы деятельности.
Внедрение системы сбалансированных показателей, во-первых, сконцентрирует усилия на
стратегически важных для фирмы направлениях, во-вторых, позволит каждому участнику бизнеспроцесса понять свое место в достижении корпоративной цели, в-третьих, облегчит контроль за
выполнением стратегии «сверху вниз» [8, с. 104].
Таким образом, контроллингом является подсистема системы управления предприятием,
направленная на укрепление конкурентных преимуществ, повышение гибкости к изменениям внутри и
вне организации, что обеспечивает требование прозрачности информации, необходимой руководству
для принятия грамотных управленческих решений. Использование инструментов контроллинга
направлено, в первую очередь, на развитие потенциала предприятия; на обеспечение
конкурентоспособности предприятия; на выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз; на
разработку эффективного организационного обеспечения. При этом выбор инструментов контроллинга
и средств для реализации системы контроллинга должен осуществляться с учетом особенностей
деятельности предприятия и самих целей контроллинга.
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития предприятий промышленного комплекса возможно на
основе инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости, путем
эффективного управления инновационными рисками. В связи с этим большое значение имеет рассмотрение механизмов и мер по снижению и нейтрализации инновационных рисков.
Ключевые слова: устойчивое инновационное развитие, инновационные риски, методы нейтрализации
рисков.
FEATURES OF FORMATION OF NEUTRALIZATION SYSTEM AND REDUCE THE RISKS OF
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: ensuring the sustainable development of enterprises in the industrial complex is possible on the basis of innovative reforms in compliance with the necessary parameters of stability, through effective management of innovative risks. In this regard, great importance is the consideration of mechanisms and measures for
reduction and neutralization of innovative risks.
Key words: sustainable innovative development, innovative risks, methods of risk neutralization.
Необходимость устойчивого инновационного развития российских предприятий определяется
принятием «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1].
Вместе с тем в процессе реализации программ инновационной деятельности предприятий промышленного комплекса возникают различного рода риски, которые могут в значительной степени повлиять
на эффективность внедрения инноваций, в связи, с чем необходимо обеспечить функционирование
адаптационной системы управления ими, т.е. внедрение системы риск-менеджмента.
Важным направлением системы управления инновационными рисками на предприятии выступает формирование эффективного механизма их нейтрализации, который представляет собой систему
методов минимизации их негативных последствий, реализуемых в рамках предприятия.
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Основными методами, включаемыми в состав внутреннего механизма нейтрализации инновационных рисков, выступают следующие:
1) Избежание инновационных рисков, заключающееся в разработке мероприятий, реализация
которых исключает проявление рисков, в число которых входят следующие:
а) отказ от реализации инновационных проектов, по которым уровень риска выше допустимого;
б) отказ от осуществления инновационных проектов с партнерами, которые систематически
нарушают контрактные обязательства;
в) отказ от привлечения в значительных объемах заемного капитала;
г) снижение уровня оборотных активов в низколиквидных формах и т.д.
2) Установление лимита концентрации инновационных рисков, осуществляемое путем разработки на предприятии внутренних нормативов в процессе разработки политики реализации разнообразных аспектов инновационной деятельности, при этом система нормативов включает:
а) предельный уровень заемных средств, которые используются в процессе инновационной деятельности;
б) минимальный уровень инновационных активов в высоколиквидной форме; в) максимальный
размер коммерческого кредита, предоставляемого одному покупателю и т.д.;
3) Использование операций хеджирования, т.е. механизма нейтрализации рисков на основе
применения соответствующих финансовых инструментов (производных ценных бумаг), таких как фьючерсные контракты, опционы, операции «своп» и т.д.
4) Диверсификация инновационной деятельности, представляющая собой механизм, который
основан на разделении рисков и осуществлении мероприятий по снижению их концентрации на уровне
проекта или предприятия. Механизм диверсификации избирательно воздействует на снижение негативных последствий отдельных инновационных рисков, т.е. обеспечивая эффект в нейтрализации комплексных, портфельных рисков несистематической группы, но в меньшей степени эффективен в
нейтрализации большей части систематических рисков, в связи с чем использование данного механизма носит ограниченный характер.
5) Распределение инновационных рисков предприятия, при этом в основе механизма данного
направления нейтрализации инновационных рисков лежит их трансферт партнерам по отдельным инновационным проектам. Как правило, предприятие осуществляет передачу хозяйственным партнерам
ту часть инновационных рисков, по которой у них существуют большие возможности снижения их негативных последствий и применяют более эффективные способы организации внутренней страховой
защиты.
6) Резервирование финансовых ресурсов, т.е. суть механизма данного направления нейтрализации инновационных рисков состоит в формировании резерва финансовых ресурсов, за счет которого могут быть преодолены негативные последствия наступления данных рисков, при этом основными формами здесь выступают следующие:
а) формирование резервного фонда предприятия (создающийся за счет прибыли в соответствии
с законодательными актами или уставом предприятия);
б) формирование целевых резервных фондов (в соответствие с уставом предприятия);
в) формирование резервов в инвестиционном бюджете предприятия по центрам финансовой ответственности;
г) формирование страховых резервов по инновационным активам предприятия.
В случае если предприятие не может осуществить нейтрализацию инновационных рисков за счет
внутренних механизмов, то оно может прибегнуть к страхованию, которое представляет собой защиту
имущественных интересов предприятия в случае наступления страховых событий специализированными страховыми организациями, за счет фондов, формируемых путем уплаты страховых взносов.
Страхованию подлежат инновационные риски, отвечающие следующим
условиям:
1) возможность страхования конкретного инновационного риска, связанного с ограниченным
предложением страховщиков на страховом рынке;
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2)
3)
4)

обязанность предприятия страховать отдельные инновационные риски;
необходимость наличия у предприятия страхового интереса;
невозможность покрытия финансовых потерь только за счет собственных средств предприя-

тия;

5) достаточно высокая вероятность наступления инновационных рисков;
6) невозможность достаточно точного прогнозирования и регулирования инновационных рисков самим предприятием;
7) доступность стоимости страховых услуг для предприятия.
В процессе организации системы управления инновационными рисками важно определить
насколько эффективно применить механизм нейтрализации инновационных рисков либо механизм
страхования, при этом используется модель Хаустона, в соответствие с которой применение того или
иного механизма определяется большей величиной стоимости инновационных активов, т.е. если стоимость активов при страховании больше стоимости активов при использовании самостраховании, то
предприятие прибегает к страхованию.
Аkстр > Аkсам,

(1)

при этом
Астр = Ан - СП + РА × (Ан - СП) + СУ
Асам = Ан - Фс + РА × (Ан - Фс - СУ) + РИ × Фс

(2)
(3)

где Акстр – стоимостная величина активов предприятия, приходящаяся на конец страхового периода, в случае передаче риска на ответственность страховщику;
Аксам - стоимость активов предприятия на конец периода (аналогичного страховому) при самостраховании;
Ан - стоимость активов на начало страхового периода;
СП – суммарная величина страховой премии, которая уплачивается страховщику;
РА - величина рентабельности активов (выраженная десятичной дробью);
СУ - средняя величина убытка предприятия по определенному виду риска (в рамках определенного диапазона);
Фс - сумма страхового фонда формируемого предприятием, при самостраховании;
РИ — уровень рентабельности инвестиций (выраженный десятичной дробью).
Таким образом, вышеприведенные методы снижения и нейтрализации рисков, возникающих в
процессе реализации инновационных стратегий позволят повысить их эффективность и обеспечить
устойчивое развитие предприятий российского промышленного комплекса.
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Аннотация: гостиничный бизнес развивается стремительными темпами и становится всё сложнее и
сложнее удержать постоянных клиентов и привлечь новых. В данной статье предложены одни из последних и наиболее значимых инноваций в сфере услуг, необходимых для успешного функционирования гостиничного предприятия.
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Технологии в сфере гостеприимства развиваются стремительными темпами. Высокая конкуренция на рынке гостиничных услуг стимулирует владельцев искать всё новые и новые способы привлечения клиентов, а также повышать эффективность работы своей организации. Одной
из основных тенденций в данной сфере является разработка и применение различных инноваций и новых элементов, которые служат мощным толчком для развития гостиничной индустрии.
На развитие инноваций огромное влияние оказывает экономическая ситуация в стране, менталитет, культурные и национальные особенности клиентов. Всё это важно учитывать, внедряя новшество
на свое предприятие[2].
За последние годы гостиничный бизнес стал более современным, эффективным и интересным.
Появилось большое количество новшеств, которые помогли решить значительную часть проблем, стоявших на пути у владельцев гостиниц. Одной из таких проблем было некачественное и устаревшее
оборудование гостиничного фонда. На сегодняшний день данная проблема по большей части нашла
свое решение. Если несколько лет назад Wi-fi, датчик контроля за температурой и мини-бар были чемто необычным, то в настоящее время это стало уже стандартным, без чего мы не можем представить
себе гостиничный номер.
Гостиница - это сложный механизм и было бы сложно управлять им вручную. Поэтому без электронных систем управления сейчас не обходиться ни один отель. Электронную систему управления
можно назвать своеобразным мозгом, который контролирует деятельность всей организации. СущеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствует множество таких систем, но в настоящее время наибольшую ценность представляет та, с помощью которой пользователь (сотрудник отеля) напрямую с помощью интернета может получить всю информацию о том, что происходит в отеле в режиме online. На сегодняшний день на российском рынке
такими системами являются Opera Fidelio и Epitome PMS[5]. «Основная инновация Epitome PMS, в позиционировании этой системы, как части огромного гостиничного комплекса, в максимальной интеграции с другими системами», - говорит Сергей Фомин, который является генеральным директором Libra
Hospitality- компании, которая представляет эффективные бизнес-решения и комплексные услуги для
развития гостиничного бизнеса. Данные электронные системы позволяют автоматизировать большую
часть этапов обслуживания гостя, будь это бронирование, заселение, заканчивая расчетом, что существенно экономит время, как самого посетителя, так и обслуживающего персонала. По мимо всего этого, они помогают сформировать отчетность организации и обеспечить управление услугами гостиницы,
не выходя за пределы номера [4].
Но электронные системы — это далеко не последняя важнейшая инновация гостиничного бизнеса. Так одна гостиничная компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide, которая славится своей любовью к инновациям, работает над проектом, который они назвали «интеллектуальный» номер[4]. В скором времени гости нескольких отелей Four Points by Sheraton, Aloft и Elements смогут опробовать и
дать оценку новой инновационной технологии. Также в данную технологию входит: доступ в номер с
помощью смартфона или Apple Watch и услуги робота-дворецкого. Помимо перечисленного есть ещё
один плюс- «умные» зеркала. На них с помощью «тачскрина» вы можете вызвать электронный каталог,
в котором будут расположены: прогноз погоды, новости и результаты спортивных матчей и соревнований. И, пожалуй, наиболее интересной технологией является робот-дворецкий, который самостоятельно передвигается по отелю, и может не только вызывать лифт, приносить в номер полотенца, напитки,
еду, но и отвести гостя в нужное ему место [5].
Интереснейшей инновацией в гостиничном бизнесе обладает отель ProPILOT Park Ryokan, который открылся в Йокогаме Япония[1]. Он объединил в себе традиционное гостеприимство с новейшими
технологиями. Здесь постояльцы отеля могут воспользоваться тапочками на автопилоте, которые самостоятельно возвращаются на свое место, а также протестировать «умную» мебель: столы и стульяподушки. Все эти предметы оснащены двумя небольшими колесами, двигателем и датчиками. Данная
технология используется во втором поколении Nissan Leaf и называется ProPILOT Park. В состав оборудования входят лазерный сканер, который определяет точное расстояние между автомобилем и
окружающими его объектами, а также система кругового обзора. Гостю отеля нужно всего лишь нажать
специальную кнопку и тапочки сами выстраиваются в ряд у входа рядом с остальной обувью. Тот же
принцип и у других предметов интерьера отеля. С одной стороны, данная инновация привлекает новых
гостей отеля, а с другой – облегчает задачу персоналу, которому больше не нужно расставлять все по
местам. Кроме того, данный маркетинговый ход — отличная идея для продвижения электрического
хэтчбека Nissan Leaf — первой модели, оснащенной технологией ProPILOT Park, паркующей автомобиль в полностью автоматическом режиме. В Японии туристы смогут расплачиваться в отелях, ресторанах и магазинах с помощью отпечатков пальцев[1]. Специально для этого в аэропортах страны появятся киоски, в которых путешественники смогут зарегистрировать свои отпечатки, связав их с банковской картой. Ожидается, что первое время новая система будет работать в 300 отелях, ресторанах
и магазинах. По словам местных властей, такое нововведение поможет снизить уровень преступности,
а также позволит туристам меньше беспокоиться за сохранность своих средств. Ну и конечно же появление новых технологий в стране повышает уровень числа туристов.
А гостиничная сеть Marriott не позволит испариться гениальным идеям, которые приходят к Вам в
душевой кабинке[4]. Как часто во время принятия душа Вас посещают гениальные мысли и блестящие
идеи, которые забываете, выйдя из ванной комнаты? Согласно результатам международного исследования Marriott, более половины (53%) бизнес-туристов считают, что вдохновение приходит к ним именно в душе. В связи с этим гостиничная сеть начала тестирование инновационной технологии, которая
поможет постояльцам не забывать все мысли, посетившие их в процессе принятия водных процедур.
Технология называется «Splash of Brilliance». Запотевшая стеклянная перегородка душа, по сути, преII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вращается в чистый лист. Благодаря специальным сенсорным датчикам, которые встроены в интерактивную дверцу, все записи и изображения, не важно какого рода, будут передаваться на планшет, откуда полученные идеи можно будет отправить себе на email или мессенджер. В разработке технологии
совместно с Marriott также приняли участие агентства Grey, Endeavor Global Marketing и Catalyst PR. На
данный момент инновация уже тестируется в номерах калифорнийского отеля Irvine.
А в четырехзвездочном флорентийском отеле Plaza Lucchesi можно будет расплатиться за услуги биткоинами[3]. Оплата этой виртуальной валютой будет осуществляться через платформу Bitpay,
которая оперативно конвертирует биткоины в евро и позволяет перевести средства постояльца на счет
отеля при помощи смартфона.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что использование и внедрение инноваций в
гостиничный, как и в любой бизнес способствует улучшению качества обслуживания посетителей, повышению конкурентоспособности и имиджа предприятия, а также увеличению числа постоянных клиентов и привлечение новых.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам налоговой преступности в современных условиях. В работе
рассмотрены теоретические основы преступности в сфере экономической деятельности, проанализированы проблемы и дана характеристика налоговой преступности.
В статье рассматривается роль налоговой политики в обеспечении экономической безопасности государства.
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Annotation: The article is devoted to issues of tax crime in modern conditions. The paper examines the theoretical basis of crime in the sphere of economic activity, analyzes problems and gives a description of tax
crime.
The article examines the role of tax policy in ensuring the economic security of the state.
Keywords: state, politics, tax crime, tax regulation, economic security.
Экономическая безопасность России в значительной степени связана с применением превентивных мер против налоговых правонарушений и преступлений. Налоговые преступления представляют
собой очень сложное явление, поскольку уклонение от налогообложения совершается в основном
скрыто, многочисленными и изощренными способами, зачастую, с участием специально организованных финансово-экономических и криминальных структур. Нередко криминальные процессы охватывают целые отрасли экономики, представляя прямую угрозу экономической безопасности государства. В
последние годы отмечается изменение криминогенной среды в экономической сфере, проникновение
криминальных структур в новые рыночные институты и механизмы, что, несомненно, предполагает изменения методов и способов борьбы с преступлениями экономической направленности в целях обеспечения экономической безопасности.
Переход к рыночным отношениям, частичное вмешательство государства в регулирование экономики, многообразие форм собственности, развитие частного предпринимательства, несбалансированность хозяйственного механизма и системы распределительных отношений, – все это способствоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вало возникновению новых видов преступлений в сфере экономической деятельности. Уже с первых
лет существования рыночных отношений наше государство столкнулось с серьезной проблемой, –
массовым уклонением налогоплательщиков (как юридических, так и физических лиц) от налогообложения. Следствием этого стали значительные потери доходной части бюджета. То есть рыночные отношения уже сами, по своей сути, порождают преступность, поскольку основаны на конкуренции.
К новым видам преступлений в экономической сфере, в частности, можно отнести такие, как
фиктивное банкротство, незаконное осуществление предпринимательской деятельности, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, манипулирование рынком, контрабанда, уклонение от
уплаты налогов, невозвращение из-за границы валютных средств, злоупотребление полномочиями и
другие.
Одновременно с появлением новых видов преступлений совершенствовалась и уголовноправовая политика: были включены новые составы преступлений, увеличена уголовная ответственность за совершаемые преступления, некоторые статьи (экономические преступления) были дополнены новыми квалифицирующими признаками и т.д. Однако сфера экономических преступлений по своим масштабам причинения ущерба по-прежнему остается на сегодняшний день одной из лидирующих
[11].
Многие российские исследователи отмечают, что в Российской Федерации существует серьезная
проблема массового ухода предприятий от налогов, сопровождаемого вывозом капитала, возникшая в
начале 90-х гг. ХХ века в результате реформ, происходивших при слабой государственной власти и
политической нестабильности в России. Существующая слабая законодательная база позволяла без
всяких последствий выводить значительные финансовые средства в оффшорные зоны, обеспечивающих высокий уровень конфиденциальности и низкие налоговые ставки, а также свободу инвестирования капитала в любое государство мирового сообщества.
Назрела необходимость серьезно рассматривать эти вопросы и разработать на государственном
уровне эффективные меры борьбы, в том числе и на законодательном уровне. Актуальность этих вопросов подтверждаются, например, исследовательской и правозащитной организацией Global Financial
Integrity, указывающей, что объем теневой экономики в России составляет в среднем 46% ВВП.
Изучение вопросов экономической безопасности обусловлено изменением характера правового
воздействия на экономические отношения в обществе, где важную роль в современной России занимают вопросы налогово-правового регулирования, которые могут эффективно разрешать наиболее
сложные правоприменительные проблемы. Проблемы налогообложения, налогово-правового принуждения и налоговой ответственности в Российской Федерации нуждаются в совершенствовании. Возникает необходимость рассмотрения указанной проблемы в первую очередь через призму защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. В работе сделана попытка изменить традиционный подход к экономической безопасности как к экономической категории и рассмотреть экономическую безопасность как правовую категорию. Существующая государственно-правовая система
обеспечения экономической безопасности нуждается в совершенствовании. Особую актуальность
приобретает изучение налогового законодательства, которое имеет пробелы и позволяет «законно»
вывозить средства в оффшорные юрисдикции и экономить на уплате российских налогов. Отсутствие
антиоффшорного законодательства в Российской Федерации приводит к тому, что не облагаются
налогами и не регламентируются зарубежные доходы резидентов, в т.ч. и в оффшорных компаниях.
За последние несколько лет отмечен значительный рост количества экономических преступлений, и этот показатель увеличивается с каждым годом. Если, например, в 2014 году было зафиксировано 107 314 преступлений экономической направленности, то в 2015 году этот показатель возрос на
3,7%, что в количественном выражении составляет 111 244 преступлений [4].
Среди преступлений в сфере экономической деятельности особое место занимают налоговые
преступления, подразумевающие, прежде всего, уклонение от уплаты налогов и сборов, как физическими, так и юридическими лицами. Объектом преступления являются общественные отношения,
складывающиеся в сфере государственного регулирования налогообложения.
Налоги в современных условиях выступают одним из главных инструментов государственного
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регулирования экономики. Налоги представляют собой обязательные и безвозмездные платежи, как
юридических, так и физических лиц, установленные органами государственной власти для зачисления
в государственную бюджетную систему с определением их размеров и сроков уплаты [10].
Как свидетельствует практика, налоговые преступления в своей совокупности представляют достаточно сложную систему. Ведь уклонение от уплаты налогов совершаются, в основном, скрытно с
применением различных изощренных способов, и обычно при участии специально организованных
криминальных и финансово-экономических структур. Нельзя не отметить, что в последнее время усиливается и транснационализация налоговой преступности, причины которой весьма разнообразны и
находятся, в том числе, и в области международных отношений.
Анализируя ситуации и динамику экономической и, в частности, налоговой преступности, обобщая
материалы по данному направлению, основные тенденции в области налоговой преступности можно
охарактеризовать следующим образом: во-первых, ростом совершаемых преступлений (в сравнении с
общим числом экономических преступлений); во-вторых, массовым характером; в-третьих, использованием с каждым годом все более изощренных форм ухода от налогообложения; в-четвертых, как следствие третьего, достаточно высокой латентностью преступлений. Более половины сокрытий доходов
установлены на операциях с автомобилями и нефтепродуктами, – соответственно, 28% и 26% [7].
Прежде всего, такое положение в рассматриваемой сфере обусловливается продолжающейся
нестабильностью экономики страны, несовершенством валютного и налогового законодательства, достаточно высокой степенью криминализации, как финансово-хозяйственной деятельности, так и общества в целом. И, как следствие, все эти факторы способствуют извлечению незаконных доходов, увеличению экономической базы преступных организаций.
Пристальное внимание к налоговой преступности обусловлено не только перечисленными выше
характеристиками, а также ее масштабностью, но и взаимосвязью налоговых преступлений с другими
видами экономических преступлений.
Совершаемые налоговые преступления оказывают негативное воздействие на экономическую
безопасность государства, нанося ей существенный ущерб посредством ограничения поступлений денежных средств в бюджет. Данные по задолженности в бюджетную систему Российской Федерации
(далее – РФ) за период 2013-2015 и начала 2016 гг. [7] наглядно отражены на рис.1.
Анализ приведенных данных позволяет констатировать, что в современных условиях, связанных,
в том числе и с экономическим кризисом, отчетливо проявляется тенденция роста сокрытий налогоплательщиками прибыли (доходов), широкого распространения различного рода схем, применяемых
для ухода от налогообложения и хищения НДС из бюджета.
Рассматривая данную проблему, сначала охарактеризуем теоретические аспекты налоговой
преступности, как таковой.
Для выявления причин возникновения конкретного явления, в данном случае причин совершения
налоговых преступлений, необходимо, в первую очередь, исследовать понятийный аппарат, а также
проанализировать структуру преступности.
Термин «налоговая преступность» авторами трактуется по-разному. Например, И.М. Середа
трактует налоговую преступность, как «систему совершенных в определенном регионе в определенный
период времени преступлений против налоговой системы, способных расшатать экономические устои
общества и подорвать нормальное функционирование финансовых отношений в сфере полного и
своевременного формирования доходной части бюджета» [8].
Иначе определяют налоговую преступность в криминологии, где под ней подразумевается совокупность преступлений, противоречащих нормам налогового законодательства, а именно, – преступлений против установленного порядка уплаты налогов.
Таким образом, обобщая изложенные выше трактовки, а также учитывая основные признаки
преступлений (общественная опасность, противоправность, виновность и уголовная наказуемость),
налоговую преступность можно обозначить, как совокупность преступлений в сфере налогообложения,
характеризующихся определенными временем (промежутком времени) и местом (территорией) совершения.
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Рис. 1. Задолженность в бюджетную систему Российской Федерации, млрд. руб.
Следует отметить и общие для всех налоговых преступлений особенности: во-первых, совершение
данных преступлений в профессиональной деятельности (сфере), и, во-вторых, наличие корыстного характера.
На сегодняшний день одним из наиболее известных и распространенных налоговых преступлений
является уклонение от уплаты налогов, однако, это не единственная разновидность в данной сфере.
Можно выделить также воспрепятствование установлению правильного размера налоговых платежей,
нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей, незаконное получение
налоговых льгот, неисполнение обязанностей работниками налоговой администрации и другие [3].
Столь обширное многообразие форм налоговых преступлений объясняется несколькими причинами, которые, как правило, подразделяют на четыре типа: экономические, правовые, политические, нравственно-психологические. Причины экономического характера принято делить на причины, вызванные
финансовым положением юридического или физического лица, и причины, порожденные экономической
конъюнктурой. Правовые причины заключаются, в первую очередь, в несовершенстве налогового законодательства и неэффективности налогового контроля. Политические причины заключаются в использовании налогов в качестве социальной или экономической политики [1], и, наконец, нравственнопсихологические причины заключаются в стремлении налогоплательщика максимизировать собственный
доход.
В России к наиболее распространенным видам налоговых преступлений относят следующие:
 использование «фирм-однодневок» для уклонения от уплаты налогов;
 схема «затоваривания» (мнимое движение продукции посредством фиктивных документов;
основные признаки – небольшая численность работников, отсутствие документации на приобретаемую
продукцию, отсутствие склада);
 схема с авансами, уплаченными поставщикам (частичная оплата продукции поставщика с
предъявлением НДС к возмещению и дальнейшее использование «фирм-однодневок» в качестве конечного звена с последующим обналичиванием денежных средств);
 схемы при импорте товаров (заключение договоров комиссии);
 схемы при экспорте товаров (использование «фирм-однодневок»; основные признаки – отсутствие основных средств, минимально число сотрудников; невозможность осуществлять операции по
хранению, перевозке продукции).
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Кроме того, к способам совершения налоговых преступлений можно отнести и занижение объема
реализованной продукции (41,3 %), и сокрытие выручки от реализации продукции (18 %), и завышение
себестоимости (17 %), и осуществление деятельности без специального разрешения – лицензии (11%),
и др. По статистике, указанные способы составляют почти 66 % всех выявленных правонарушений в
сфере налогообложения [10].
Налоговые органы, осуществляющие контроль за хозяйственной деятельностью организаций и
физических лиц, способствующие выявлению и предотвращению преступлений экономической направленности, выступают важным элементом в противодействии налоговой преступности. Однако такие
факторы, как несовершенство налогового законодательства, неэффективная система налогового администрирования, усложненный механизм привлечения к уголовной ответственности налогоплательщиков, недостаточная разработанность необходимых современных методик расследования налоговых
преступлений [6] увеличивают налоговую преступность.
В настоящее время усилилась потребность в активизации организации и проведения работ по
выявлению, предупреждению и пресечению различного рода налоговых преступлений, учитывая при
этом и их транснациональный характер.
Усилившаяся кризисная ситуация в экономике, наряду с другими факторами, связанными с незаконным вывозом капитала и значительным оттоком природных ресурсов, создает серьезную угрозу
экономической безопасности страны. И, в этой связи, налоговая и сопряженная с ней иная экономическая преступность, не только сдерживает социальные, экономические и политические преобразования,
но и одновременно становится реальной угрозой для национальной безопасности страны.
Борьба с такого рода экономическими преступлениями и правонарушениями требуют активизации мер, которые будут способствовать обеспечению безопасности и устойчивого экономического роста страны
Подводя итог вышесказанному, отметим, что преступления в налоговой сфере (вне зависимости
от их видов) наносят серьезный ущерб экономике и безопасности государства, негативно сказываются
на его налоговой и бюджетной политике. Сокращение поступлений обязательных платежей в бюджеты,
как следствие, ведет к нарастанию социальной напряженности, политической нестабильности, а также
недостаточного выделения денежных средств на финансирование социальной сферы, развития приоритетных отраслей экономики, содержания армии и т.д.
В итоге, все это приводит к ослаблению национальной безопасности страны в целом, ее неспособности обеспечивать устойчивый экономический рост, и к процветанию криминального сектора экономики.
Актуальными на сегодняшний день представляются следующие предложения мер по борьбе с
преступлениями в сфере налогообложения: совершенствование налогового законодательства и усиление контроля его соблюдения юридическими и физическими лицами; поощрение организаций с хорошей налоговой репутацией (льготные режимы); анализ существующих типологий налоговых преступлений и выявление новых видов; повышение налоговой культуры; создание реестра юридических
лиц с повышенным риском совершения налоговых преступлений (и правонарушений); информационные аспекты деятельности по борьбе с налоговыми преступлениями (взаимодействие со СМИ); анализ
эффективности системы противодействия налоговым преступлениям и ее совершенствование; расширение международного двустороннего и многостороннего сотрудничества с соответствующими органами зарубежных стран.
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Аннотация: Выполнен расчет экономической эффективности внедрения информационной системы
«1С: Комплексная автоматизация 8». Оценка проводилась методом TCO.
Ключевые слова: информационная система, метод TCO, автоматизация, экономическая эффективность
COST’S CALCULATION OF IMPLEMENTATION «1С: КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 8» FOR
EXAMPLE OF ООО «ХОЗЯИН»
Shcherbo Victoria Sergeevna,
Tkachenko Sergey Nikolaevich
Abstract: The economic efficiency’s calculation of implementation of the «1C: Комплексная автоматизация
8» information system was performed. The assessment was carried out by the TCO method.
Keywords: information system, TCO method, automation, cost-effectiveness.
В настоящее время компания ООО «Хозяин», г. Калининград для реализации своих процессов
использует информационную систему «1С: Управление торговлей 8». Для сдачи отчетности в налоговые органы и для начисления зарплаты сотрудникам используется база «1С: Бухгалтерия 8», в которую каждый месяц переносятся данные из «1С: Управление торговлей 8». После каждого такого переноса возникают ошибки, на устранение которые тратится большое количество временных, трудовых и
денежных ресурсов.
Для решения данной проблемы можно предложить заменить используемую программную связку
на программный продукт «1С: Комплексная автоматизация 8», который совместит в себе некоторые
модули из «1С: Управление торговлей 8», и «1С: Бухгалтерия 8», а также не потребует постоянного
обмена данными. Однако для принятия окончательного решения – стоит ли устанавливать данную программу или оставить в организации имеющуюся программную связку – необходимо рассчитать экономическую стоимость внедрения нового программного обеспечения. В этой связи, целью работы является расчет экономической стоимости внедрения «1С: Комплексная автоматизация 8» вместо программной связки «1С: Управление торговлей 8» - «1С: Бухгалтерия 8».
Для этого необходимо сначала рассчитать затраты на корректную работу и функционирование
имеющихся программных продуктов, а затем произвести расчет стоимости внедрения «1С: Комплексная автоматизация 8».
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Далее представлен финансовый анализ всех денежных расходов, которые тратятся на корректную работу и функционирование программной связки «1С: Управление торговлей 8» - «1С: Бухгалтерия
8». Стоимость товаров и услуг взята по состоянию на четвертый квартал 2017 года.
Таблица 1
Экономические затраты на поддержание корректной работы программной связки «1С:
Управление торговлей 8»-«1С: Бухгалтерия 8»
Стоимость в расчете
Статья расходов
Расшифровка расходов
на 1 месяц (руб.)
Наем программи- В среднем в месяц работают 2 программиста по 20 2*20*1500 = 60 000
стов для устранения часов каждый, стоимость часа работы программиста
ошибок при перено- 1500 рублей
се данных

Наем бухгалтера

Наем специального сотрудника, отвечающего за кор- 40 000 + 40 000*30,2
ректный перенос данных в программной связки в %= 52 080
рамках бух. и налогового учета (з/п + налоги)

Обязательное ин- Информационно-техническое сопровождение (ИТС
формационноПРОФ) для программ «1С: Предприятие 8».
техническое сопровождение
Амортизация
Амортизация 15 компьютеров (общая сумма 200 000
руб.) и 1 сервера (сумму 60 000 руб.) Согласно классификатору основных средств, срок полезного использования компьютеров составляет в среднем 2,5
года [1].
Амортизация нематериальных активов: «1С: Бухгалтерия 8» – 13 000 руб.; «1С: Управление торговлей 8»
– 22 600руб.; 13 дополнительных 1С лицензий –
60 300 руб. Срок полезного использования нематериальных активов определяется компанией самостоятельно и составляет 8 лет.
Накладные расходы Оплата топлива, обедов, комиссия банков, премии на
праздники и т.д.
ИТОГО:

2 967

104 000 /12 =
8 667

95 900 /12 =
7 992

4 000
135 704

Как видно из таблицы 1, на корректное обслуживание и функционирование программного продукта тратиться 135 704 рублей в месяц или 1 628 448 рублей в год. Столь большие затраты подразумевают, что существует необходимость внедрения альтернативной информационной системы, которая не
требовала бы столько расходов.
Для оценки стоимости внедрения программных продуктов могут быть использованы различные
способы, одним из наиболее распространенных является метод оценки совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership или ТСО) на основе анализа процессов, в рамках которых и осуществляется внедрение программного продукта [2]. Данный термин ввел Поль Страссман. Под ТСО он имел в
виду денежные затраты на приобретение, обслуживание, ремонт и модернизацию новых программных
продуктов для технического средства, или поддержание в рабочем состоянии программных продуктов
за все предполагаемое или фактическое время его существования. При этом необходимо рассматриII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать как первоначальные, так последующие затраты, в совокупности определяя их как единые затраты
на информационную систему в процессе ее создания и эксплуатации [3].
Стоимость владения рассчитывается по формуле:
TCO = K + n * C [руб.],
где С – эксплуатационные затраты; К – капитальные (единовременные) затраты; n – количество
планируемых лет эксплуатации.
В нашем случае n = 7 лет. Капитальные или единовременные затраты имеют разовый характер и
рассчитываются следующим образом:
К = Кпр + Ктс + Клс + Кпо + Кио + Коб + Коэ,
где Кпр – затраты на проектирование; Ктс – затраты на технические средства управления; Клс –
затраты на создание линий связи локальных сетей; Кпо – затраты на программные средства; Кио – затраты на формирование информационной базы; Коб – затраты на обучение персонала; Коэ – затраты на
опытную эксплуатацию.
Затраты на проектирование включают в себя расходы на оформление проекта и в общей сложности составляют 35 000 рублей. Затраты на технические средства управления информационной базой
отсутствуют, так как управление программным продуктом «1С: Комплексная автоматизация 8» осуществляются через собственный интерфейс.
Затраты на создание линии связей локальных сетей состоят в том, чтобы обеспечить для каждого сотрудника свой доступ в программу. Так как в организации уже есть сервер, и все сотрудники имеют
к нему доступ, настраивать индивидуальный вход для каждого пользователя нет необходимости. Следовательно, Клс = 0 рублей.
Затраты на программные информационные средства (стоимость «1С: Комплексная автоматизация 8») составляют 61 700 рублей. Другие затраты на проектирование отсутствуют, так как в организации уже имеется сервер, на который будет инсталлироваться данный программный продукт и нужное
количество компьютеров. Так же в компании имеется необходимое число лицензий к «1С: Комплексная
автоматизация 8», которые ранее использовались для работы с «1С: Управление торговлей 8» и «1С:
Бухгалтерия 8». И в результате Кпо = 61 700 рублей.
Формирование информационной базы «1С: Комплексная автоматизация 8» состоит в том, чтобы
перенести данные из «1С: Управление торговлей 8» и «1С: Бухгалтерия 8» и произвести первоначальную настройку информационной системы. Данная работа специалистов оценивается в 71 000 рублей.
Затраты на обучение персонала, состоящие в основном из стоимости работ специалиста по обучению пользованию программным продуктом, составят 9 000 рублей.
Затраты на опытную эксплуатацию зависят от количества возможных ошибок, возникших во время переноса блоков из «1С: Управления торговлей 8» и «1С: Бухгалтерия 8» в «1С: Комплексная автоматизация 8». Примерная сумма затрат – 11 000 рублей, с учетом устранения ошибок.
Таким образом, капитальные затраты на внедрение «1С: Комплексная автоматизация 8» составляют:
К = 35 000 + 61 700 + 71 000 + 9 000 + 11 000 = 187 000 рублей.
Эксплуатационные затраты, являются повторяющимися и рассчитываются в сумме за год по
формуле [3]:
С = Сзп + Сао + Сто + Слс + Сни + Спроч,
где: Сзп – зарплата управленческого персонала, использующего ИС; Сао – амортизационные отчисления; Сто – затраты на техническое обслуживание; Слс – затраты на использование глобальных
вычислительных сетей; Сни – затраты на носители информации; Спроч – прочие затраты.
Зарплата управленческого персонала (в нашем случае это директор компании), использующего
информационную систему – Сзп = 300 000 рублей.
Затраты на амортизационные отчисления были рассчитаны ранее (табл. 1). Сао = 104 000 рублей.
Затраты на техническое обслуживание подразумевают под собой затраты на 1С: ИТС ПРОФ
(информационно-техническое обслуживание) – 19 776 рублей в год. Сто = 19 776 рублей.
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Затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей - это затраты на поддержку работы и функционирования сети Интернет, которые составляют 31 200 рублей.
Затраты на носители информации и прочие затраты не предусматриваются.
Таким образом, эксплуатационные затраты составляют:
С = 300 000 + 104 000+ 19 776 + 31 200 = 454 976 рублей.
Из вышеописанного можно сделать вывод, что капитальные затраты, требующего единовременного вложения составляют всего 187 000 рублей. Ежегодные эксплуатационные затраты составляю
454 976 рублей. Общая стоимость владений ТСО на 7 планируемых лет эксплуатации составляет:
ТСО = 187 000 + 454 976*7=3 371 932 рублей.
Для вычисления суммы денежных вложений на один год необходимо разделить общую стоимость владения на 7.
ТСО за один год = 3 371 932 / 7 = 481 704,5 рублей.
Таким образом, согласно расчетам, затраты на внедрение «1С: Комплексная автоматизация 8»
составят 481 704, 5 рублей в год. Тогда как текущее использование в организации ООО «Хозяин» программной связки «1С: Управление торговлей 8» - «1С: Бухгалтерия 8» составляет 1 628 452 рублей в
год. Следовательно, доказана экономическая целесообразность внедрения программного продукта
«1С: Комплексная автоматизация 8» вместо программной связки «1С: Управление торговлей 8» - «1С:
Бухгалтерия 8».
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ АКЦЕССОРНОСТИ В
СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТ. 329 ГК РФ
Бахов Андрей Андреевич
Магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: реформирование гражданского законодательства не обошло стороной и ст. 329 ГК РФ. Ее
особенность такова, что она применяется ко всей главе 23 ГК, а значит допущенные в ней ошибки создают большие проблемы. Решить их стараются суды высших инстанций, вынося многочисленные
разъяснения. Однако множество проблем остаются не решенными до сих пор
Ключевые слова: обязательство, обеспечение, исполенение обязательства, поручительство, акцессорность, суд.
THE NEW UNDERSTANDING OF ACCESSORITY IN TERMS OF MODIFICETIONS IN ARTICLE 329
OF CIVIL CODE OF RF
Backov Andrey Andreevich
Abstract: The reformation of civil legislation influenced the article 329 of Civil code of RF. Its specificity is that
it applies to the whole chapter 23 of Civil Code, therefore, all made mistakes consequent significant difficulties.
The courts of higher instances strive to solve them, delivering numerous explanations. Nevertheless, a great
amount of problems aren't solved yet.
Key words: obligation, caution, fulfillment of obligations, guarantee, accessority, court.
Динамичное развитие гражданского оборота в начале этого века выявило недостатки проведенных реформ и создало почву для новых изменений в правовом пространстве. И такие изменения не
заставили себя ждать. Уже в 2009 г. принимается Концепция развития гражданского законодательства.
Целью реформирования, очевидно, является создание закона, который воплощал бы в себя не
только уже сложившуюся практику, но и новые идеи, которые позволят обеспечить стабильность гражданско-правого регулирования.
Несомненно, на наш взгляд, достойна пристального взгляда глава о способах обеспечения исполнения обязательства, ведь именно она делает оборот стабильным, предсказуемым и более развитым. Допускаемые в ней законодательные ошибки очень сильно бьют по предпринимательским отношениям и рынку в целом.
Эту работу хотелось бы посвятить внесенным изменениям в ст.329 ГК РФ, которая позиционирует себя, как общая часть главы о способах обеспечения исполнения обязательства. Отсюда, требования к ее содержанию и технике возрастают в много раз, потому что в сумме с теми нормами, которые
устанавливаются далее, образуется правоотношение с конкретными участниками рыночных отношений.
Следует подчеркнуть, что акцессорность в классическом представлении понимается, как свойство зависимого обязательства, которое может существовать только вместе с основным обязательством.
Некоторые ученые, в частности Бевзенко Р.С., пошли дальше и разделили акцессорность на
следующие признаки:
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1) акцессорность возникновения (обеспечение не может возникнуть без возникновения долга);
2) акцессорность объема (обеспечение не может быть больше по объему, чем долг);
3) акцессорность следования (кредитор по обеспеченному долгу одновременно является держателем обеспечения);
4) акцессорность принудительной реализации (кредитор не может прибегнуть к обеспечению,
если он не может прибегнуть к принудительному взысканию обеспеченного долга);
5) акцессорность прекращения (обеспечение прекращается при прекращении основного долга).
С таким подходом можно согласиться, так как он наиболее ярко отражает сущность акцессорности и прослеживает динамику развития акцессорного обязательства.
Свое историческое продолжение этот вопрос получил в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12 июля 2012 г. №42 «О некоторых вопросах разрешения
споров, связанных с поручительством», п.3 которого говорит, что согласно абзацу второму статьи 361
ГК РФ, стороны договора поручительства вправе предусмотреть, что поручительство обеспечивает не
только обязательства, возникающие из договора (например, о возврате кредита и процентов за его
пользование), но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости
полученного) по такому договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании договора незаключенным.
Такой подход ВАС РФ был новым на тот момент, и он решал сложную сложившуюся практическую проблему. Дело в том, что долгое время суды, следуя формулировкам закона, который говорил,
что акцессорное обязательство прекращается с прекращением соглашения, устанавливающего основное обязательство, отказывали кредитору в праве воспользоваться обеспечивающим обязательство
способом, в связи с признанием сделки недействительной. Сделанный вывод приводил к большим
злоупотреблениям. Приведем пример.
Некий Банк, предоставляя кредит гражданину, требует от него обеспечения возврата денежных
средств в виде поручительства или залога. Гражданин, получив деньги, растрачивает их на свои нужды, после чего, понимая, что не сможет вернуть долги, и желая сохранить средства, направленные на
обеспечение исполнения обязательства, инициирует признание ранее заключенного соглашения недействительным, из-за чего обеспечение, как не имеющее основания, отпадает. В итоге, банк не только
не в состоянии вернуть сумму долга, но и лишается возможности удовлетворить свой интерес из
предоставленного обеспечения.
Высший Арбитражный суд, разрешая возникшую проблему, сказал, что ранее возникшее обязательство сохранилось, трансформировавшись в реституционное правоотношение.
Принятые поправки в Гражданский Кодекс РФ еще более развили этот механизм. Теперь данный
подход распространяется не только на нормы поручительства, но и на остальные способы обеспечения исполнения обязательства, даже на непоименованные.
Обращаясь к пунктам 3 и 4 ст. 329 ГК РФ необходимо провести разграничение двух конструкций.
Пункт 3 описывает механизм, который нами разбирался выше.
Пункт 4 ст. 329 ГК РФ демонстрирует классический подход к акцессорности, который подразумевает, как говорил Бевзенко Р.С., прекращение акцессорности вместе с прекращением основного обязательства. Примерами окончательного прекращения обязательства, которые и подпадают под эту норму, являются исполнение обязательства, отступное, зачет, и другие основания, перечисленные в главе
26 ГК РФ.
На наш взгляд, все достоинства этой новеллы не умаляют ее недостатков. Думаю, что правильным было бы наряду с установлением применимости нормы к недействительному соглашению, также
установить и ее применение к незаключенному соглашению, которое также влечет последствия возврата в реституционном порядке всего ранее полученного сторонами. Уже цитируемое Постановление
Пленума ВАС РФ №42 признавало сохранение способа обеспечения исполнения обязательства и при
незаключенности договора. Отказ законодателя остается не ясным. Тем более, что законодательство
различает эти ситуации лишения юридической силы достигнутого соглашения.
Однако, полагаю, что такой пробел можно восполнить допустимой в гражданском праве аналогиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей закона и, в случае возникновения злоупотреблений на почве незаключенного соглашения, применить п.3 ст.329 ГК РФ.
Воплощение идеи Высшего Арбитражного суда РФ в ст.329 ГК РФ говорит о том, что целью законодателя было распространить эту конструкцию как можно шире, на все способы обеспечения обязательства, и сделать ее общим правилом.
Однако, стремление законодателя сделать, как можно лучше и одним предложением решить все
проблемы, совсем не учитывает специфику тех способов, которые расположены в главе 23 ГК РФ, не
говоря уже о не поименованных способах.
Думается, что целью общей части при принятии главы 23 ГК РФ является отражение признака
акцессорности, который действительно объединяет все перечисленные в ней способы обеспечения
исполнения обязательства. Поэтому настоящие и будущие изменения в ст. 329 ГК РФ необходимо вносить обдуманно и анализировать каждое положение применительно о всем нормам главы.
Итак, как мы уже говорили, истоки п. 3 ст. 329 ГК РФ лежат в отношениях, возникающих из договора поручительства. Анализируя природу поручительства, становится очевидна возможность легкого
встраивания гарантии сохранения обеспечения и после прекращения обязательства. Перестраховка
возможностью предъявления требования к другому лицу является достаточно удобной и не влечет
нарушения баланса интересов сторон. Это правило является уже изучено в теории и с успехом реализуется на практике и воплощаясь в форме субсидиарной ответственности.
Но вот, даже поверхностное рассмотрение других способов, ставит большие вопросы над правильностью универсального применения этого подхода.
Так, ст. 330 ГК РФ говорит, что основанием уплаты неустойки является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. При этом оценка исполнения проводится в момент, когда стороны
уже выполнили возложенные на них обязанности. Однако довольно часто, до этой стадии соглашение
не доживает ввиду признания его недействительным переходом сторон в реституционные правоотношения.
Анализ судебной практике применения последствий недействительности сделок показывает, что
суды, лишь устанавливают обязанность передать все полученное по договору, которая воплощается в
исполнительном листе. Но это уже иное правоотношение, в котором должник проигравший спор обязуется перед Российской Федерацией исполнить вступившее в силу судебное решение. Достигшие ранее
соглашения не имеют никакой силы, так как были предметом судебного разбирательства.
Таким образом, если исходить из законодательных положений, то ранее обеспечивающая договорное обязательство неустойка, теперь обеспечивает исполнимость судебного решения, что приводит
к парадоксальному выводу о соотношении гражданских и процессуальных отношений.
Также вызывает опасения действие в свете этой нормы законодательства о залоге. В них присутствует та же формулировка, что и в нормах о неустойке, о том, что основанием для удовлетворения
интереса кредитора за счет заложенной вещи является неисполнение или ненадлежащее исполнение
основного обязательства
Думается, что распространение в банковской практике наряду с поручительством залога и стало
одной из причин принятие п.3 ст.329 ГК.
Внесенные изменения, скорее всего, не поставят точку в развитии главы 23 ГК РФ. Все, что было
сказано выше безусловно будет опробовано и испытано в практической деятельности юристов и судов
Российской Федерации, возникнут новые проблемы, коллизии и недоработки, которые потребуют своего разрешения.
Сегодня же основной целью является отражение в законе всех насущных потребностей современного гражданского оборота. Включение механизма распространения соглашения об обеспечении и
на после договорные отношения, как нам представляется, достигает этой цели.
Выявленные в этой работе недостатки внесенных изменений можно отнести к вопросу об идеальности законодательного текста, которая, как известно, практически недостижима.
На наш взгляд, самое главное то, что эта норма действенна и востребована на практике. Наработав определенный практический и научный опыт, мы сможем ее усовершенствовать и гармонизироII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать в системе способов обеспечения исполнения обязательств.
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НЕЗАКОННЫЕ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Аннотация: Рассматривается порядок удержаний из заработной платы работника. Раскрываются случаи удержаний в соответствии с нормативной базой, размеры удержаний в зависимости от вида задолженности работника. Рассмотрены ошибки работодателя при взыскании задолженности работника,
а также ошибки работников бухгалтерии. Выявлены и определены последствия допущенных ошибок.
Ключевые слова: заработная плата, удержания, штрафы, законодательство, ответственность.
ILLEGAL DEDUCTION FROM THE SALARY AND THEIR CONSEQUENCE
Samoylova Svetlana Yurevna
Abstract: The order of deductions from the employee's salary is considered. Cases of withholdings are disclosed in accordance with the regulatory framework, the amounts of withholdings depending on the type of
employee's indebtedness. The mistakes of the employer in recovering the debt of the employee, as well as
mistakes of the employees of the accounting department are considered. The consequences of errors are
identified and determined.
Keywords: salary, deduction, penalties, legislation, responsibility.
Самые серьезные расхождения между работниками и работодателями вызывают вопросы, имеющие отношения к заработной плате. Это связано, в первую очередь с тем, что для большинства людей заработная плата является главным и основным источником бюджета, для работодателей же – это
одна из важных и основных статей расходов.
В связи с этим, бухгалтерская служба, устанавливая и изменяя систему оплаты труда своих сотрудников, сталкивается также и с необходимостью в некоторых случаях произвести удержания из заработной платы работника.
Сегодня, во многих организациях администрация устанавливает «штрафы» за опоздания на рабочее место, курение, невыполнение задания и т.п., тем самым уменьшая размер заработной платы.
Однако зачастую, работодатель даже не подозревает, что данные меры нарушают права сотрудников.
Трудовое законодательство предусматривает ответственность за, такого рода, решения.
В настоящее время, ТК РФ закрепляет четкие правила, устанавливающие сроки, порядок и размер удержаний из заработной платы работника, их знание позволит избежать многих спорных вопросов, возникающих между работником и работодателем.
Заработная плата является обязательством работодателя перед персоналом по выплате вознаграждения за труд, уменьшенным на сумму удержаний В бухгалтерском учете заработная плата учитывается в расходах того месяца, за который она была начислена, независимо от того, получил ли сотрудник ее или нет [1, с.226]. В связи с чем, сотрудник заинтересован в том, чтобы размер этих удержаний был минимален.
Российское законодательство не содержит определения, что же считать удержаниями из зараII International scientific conference | www.naukaip.ru

164

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ботной платы, Однако, согласно нормам ТК РФ можно сформулировать следующее его определение.
Удержания из заработной платы – это основания, установленные законодательством, согласно
которым из заработной платы работника может быть удержана ее часть.
Тем не менее, ТК РФ и иные федеральные законы содержат перечень видов удержаний. Таким
образом, работодатель не имеет права произвольно осуществлять удержания, выходящие за рамки
данного перечня.
Так, статья 137 ТК РФ устанавливает закрытый перечень удержаний по инициативе работодателя:
1. Для возмещения ранее выданного, но неотработанного аванса;
2. Для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в
связи с командировкой или переводом на работу в другую местность, а также в других случаях;
3. Для возврата излишне выплаченных сумм, возникших из-за счетных ошибок.
В перечисленных случаях работодатель принимает решение об удержаниях только при условии
одновременном выполнении следующих условий:
 удержание производится в течение одного месяца со дня окончания срока погашения задолженности в виде заработной платы;
 работник не оспаривает оснований и размеров удержаний.
В случае невыполнения хотя бы одного условия, удержания могут быть произведены только в
судебном порядке.
Вместе с тем, действующее законодательство также не содержит определения «счетная ошибка», поэтому к ней принято относить все ошибки в арифметических действиях работников бухгалтерии.
Однако. если заработная плата была излишне выплачена в результате неверного трактования и применения законодательства, то произведенные расходы организация «берет на себя», то есть уменьшить заработную плату на данный излишек нельзя.
4. Увольнение работника до того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
5. Взыскание с виновного работника суммы, причиненного работодателю материального
ущерба [2].
Что касается последнего вида удержаний по инициативе работодателя, то здесь имеется также
ряд условий, которые необходимо выполнить при уменьшении заработной платы:
 размер причиненного ущерба не должен быть выше среднемесячной заработной платы работника;
 распоряжение о взыскании должно быть вынесено работодателем не позднее одного месяца со дня окончательного установленного работодателем размера ущерба;
 работник в письменном виде дает согласие о погашении нанесенного ущерба.
Тем не менее, часто в организациях устанавливают различные «отрицательные мотиваторы» штрафы за опоздания, различного рода перерывы в работе, нарушение дресс-кода, разговоры по сотовой связи и прочие дисциплинарные проступки). Данные ограничения и взыскания прописываются в
локальных документах, таких как трудовые договора, положение об оплате труда, различных приказах
и распоряжениях. Однако, эти документы в части штрафов являются незаконными.
Трудовое законодательство, единственными мерами наказания работников устанавливает дисциплинарную и материальную ответственность.
К мерам дисциплинарного характера относятся замечания, выговоры а также увольнения.
При причинении работодателю прямого действенного ущерба в виде реального уменьшения
имущества, ухудшения его состояния, работнику грозит материальная ответственность, но не штраф.
Таким образом, действия работодателей в части наложения незаконного штрафа на своих работников, удерживающего из их заработной платы являются незаконными и несут за собой административную ответственность в виде штрафа.
Кроме того, законодательство вправе привлечь работодателя к выплате компенсации работку за
задержку выплаты заработной платы в размере 1/300 ставки рефинансирования от невыплаченных
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сумм за каждый день задержки, а также возместить моральный вред, причиненный неправомерными
действиями.
Все удержания из заработной платы по инициативе работодателя должны быть рассчитаны и
произведены в сроки, согласно методу начисления. При этом процесс расчета удержания должен соответствовать основным правилам бухгалтерского учета, а именно:
 заработная плата начисляется по всем видам заработка, включая доплаты и начисления;
 с начисленной суммы удерживается НДФЛ;
 определяются остальные суммы удержаний.
Основными документами для удержаний по решению работодателя служат приказ и письменное
согласие работника.
Ст.111 Закона №229-ФЗ установлена очередность удержаний из заработной платы [3].
Удержания по исполнительным листам не должны в сумме превышать 50 процентов заработной
платы и иных доходов.
Если установленный размер алиментов в исполнительном документе составляет 70 процентов
заработка, то осуществлять другие виды удержаний работодатель не имеет права, поскольку удержания сверх установленного ограничения незаконны.
В случае, если работодатель все же произвел незаконные удержания из заработной платы и тем
самым необоснованно лишил работника его части дохода, то помимо обязанности вернуть данную
сумму, ему грозят:
 административная ответственность в виде штрафа, а при повторном нарушении законодательства о труде соответствующее должностное лицо может быть и вовсе дисквалифицировано;
 материальная ответственность перед работником за задержку выплаты заработной платы в
размере не ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ);
 возмещение морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями работодателя.
Таким образом, если существуют реальные основания для удержания из заработной платы, то
для правильного оформления решения и его исполнения требуются согласованные действия кадровой
и юридической служб, бухгалтерии организации. Если же организация не имеет права самостоятельно
произвести то или иное удержание, то необходимо обратиться соответствующие органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры.
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Аннотация: Современные тенденции на российском рынке розничной сетевой торговли сложились под
влиянием длительных негативных трендов, имевших место с 2014 года. Одним из основных факторов,
повлекших цепь проблем, касающихся роста цен, падения покупательной способности, и снижения
оборота в ритейле было введение продовольственного эмбарго. Крупные торговые сети, занимающие
лидирующие позиции, создали жесткую конкуренцию в данном сегменте, вместе с тем, государство,
препятствуя монопольным тенденциям, ужесточает нормативную базу. Адаптация работы сетевой
розничной торговли происходит и в условиях развития диджитализации ритейла, модернизации магазинов и т.п.
Ключевые слова: FMCG-сети, ИПЦ, динамика рынка, темп роста выручки, госрегулирование, диджитализация, покупательная способность.
MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF RUSSIAN RETAIL NETWORKS
Kovalenkova Olga Georgievna,
Pustoshkina Alexandra Grigorievna
Abstract: Current trends in the Russian retail chain trade market were influenced by long-term negative trends
that have occurred since 2014. One of the main factors that caused a chain of problems related to price increases, falling purchasing power, and lower turnover in the retail sector was the imposition of a food embargo. Large retail chains, which occupy leading positions, have created tough competition in this segment, at the
same time, the state, preventing monopoly trends, tightens the regulatory framework. Adaptation of the work of
the retail chain takes place in the conditions of development of retail digitalization, modernization of stores, etc.
Keyword: FMCG-network CPI, the market dynamics, the rate of revenue growth, government regulation, digitalization, the purchasing power
В России сегодня наблюдается высокая конкуренция сетевой розничной торговли. Торговые сети
стремительно развиваются в российских регионах, опираясь на уже разработанные форматы зарубежных компаний. Классификация розничной сети по формату торговли представлена на рисунке 1 [1].
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Рис. 1. Классификация розничной сети по формату торговли
Формат дискаунтеров пользуется наибольшей популярностью у российских потребителей. Лидерами розничной сетевой торговли на Российском рынке выступают ФТС «Пятерочка», которая открыла
более 12000 магазинов и продолжает набирать обороты, превратившись в ведущую мультиформатную компанию современной розничной торговли. Второе место, по текущим данным, принадлежит сети
«Магнит», которая сочетает формат дискаунтера и магазина «возле дома». Важными участниками
рынка являются также сети «Дикси» («Дисконтцентр») и «Копейка», магазины которых сосредоточены в
основном в Москве и Санкт-Петербурге. Магазины «возле дома» стали самым быстро развивающимся
сегментом рынка, их доля к концу 2017 года возросла в два раза.
На рынке формата Cash&Carry доминируют два крупных участника: «Метро» и «Лента». Компания «Метро» успешно развивала свою сеть, удвоив количество магазинов за последние годы. Половина магазинов «Метро» расположена в Москве, остальные - в крупных региональных центрах. До недавнего времени деятельность второго крупного участника этого сегмента - «Ленты» - была сосредоточена
в основном на рынке Санкт-Петербурга. Однако сегодня география этого ритейлера распространилась
от Москвы до Новосибирска.
Динамика рынка FMCG-товаров демонстрирует тенденцию падения оборотов со второй половины 2014 г, обусловленную рядом факторов, в частности, снижением реальных доходов населения,
санкциями Запада, ослаблением национальной валюты, значительное падение цен на нефть и др. Эти
процессы повлекли за собой значительное увеличение стоимости как импортной так и отечественной
продукции. Согласно данным, индекс потребительских цен в 2015 году вырос в среднем на 12,9%
(рис.2). [2]
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Рис. 2. Индексы потребительских цен (%)
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Реальный темп роста розничной торговли в 2014 году составил 2,5% (для сравнения - в 2013 3,9 %).
Рост цен потребительских товаров увеличил оборот розничной торговли в 2015 году на 4,5%, однако, к 2016 году располагаемые доходы россиян снизились почти на 3%, это стало причиной снижения
потребительских расходов. В 2016 году оборот розничной торговли в реальном выражении сократился
на 4,8%.
По итогам января-ноября 2017 года ИПЦ на продовольственные товары сократился до 6%, на
непродовольственные – 6,2%.
В 2018 году, по прогнозным оценкам экспертов, ожидается рост доходов населения, восстановление системы потребительского кредитования, и, как следствие, рост потребления и снижение нормы
сбережения. Оборот розничной торговли по предварительным расчетам вырастет на 3.7% в натуральном выражении.
2015-2016 гг. принесли крупным игрокам FMCG-сетей ряд проблем, обусловленным внешнеэкономической политикой России (санкции, эмбарго), государственной антимонопольной политикой, сокращением среднего чека и посещаемости. Однако финансовые результаты в номинальном и реальном выражении были высокими, хотя большая их часть была результатом инфляции (табл.1).[3]
Таблица 1
Динамика темпов роста выручки топ-10 FMCG-сетей по объему оборота в 2015-2017 гг, %
Компания
2015/2014
2016/2015
2017/2016
Магнит
22,4
13,1
6.4
X5 Retail Group
27,6
27.5
25.5
ГК Дикси
18,9
14.3
-9.3
Лента
30,3
21,2
19.2
О’КЕЙ
6,9
8,0
1.1
В целях повышения конкурентоспособности X5 Retail Group провела ребрендинг магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» и, как показала практика, эта мера оказалась успешной для
компании. В 2016 году другие торговые сети занялись изменением форматов своих магазинов.
В июле 2016 года сеть «Магнит» открыла магазины формата «магазин у дома» в обновленном
формате. В планах у компании, по словам генерального директора сети, «ежегодная модернизация
400-500 точек сети «магазинов у дома» в течение ближайших четырёх лет».
Несомненный лидер по LFL-показателям до 2016 года был «Магнит». Однако во второй половине
года ситуация стала меняться. Темпы прироста выручки и чистой прибыли FMCG-сетей стали сокращаться, что обусловлено слабым потребительским спросом.
В 2017 году произошла ротация игроков, и на первом месте по темпам роста выручки оказался
X5 Retail Group (прирост выручки 25,5%, 1286,9 млрд. руб.) Специалисты считают, что основной причиной перемещения «Магнита» (прирост выручки 6,4%, 1143,3 млрд. руб.) на вторые позиции является
география большей части магазинов, которые располагаются в малых городах и сельских районах, где
падание платежеспособного спроса особенно глубоко выражено.
Еще одной причиной падения темпов прироста валовой выручки стало государственное регулирование, ужесточение закона «О торговле», диджитализация ритейла, проблемы кибербезопасности и
ряд других, изменивших рынок FMCG - сетей. Внедрение онлайн-касс повлекло за собой ряд проблем,
связанных, во-первых, с ростом издержек, во-вторых, с рисками бесперебойной работы.[4]
Таким образом, основными тенденциями сетевой розничной торговли в 2017 году стали:
- Давление федеральных и региональных властей в части проверки готовности компаний к
работе в новых условиях;
- Экспансия крупнейших ритейлеров в регионы России, жесткая конкурентная борьба федеральных и региональных сетей за долю рынка;
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- Развитие магазинов формата «дискаунтер» как следствие падения доходов населения и
снижения покупательной способности;
- Расширение сотрудничества с местными производителями и развитие СТМ, ориентация на
ассортимент и качество товаров, увеличение доли экологически чистых товаров;
- Внедрение омникальных платформ в ритейл, как клиентоориентированного сервиса.
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УДК 336.01.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Корсунова Надежда Николаевна
Магистрантка РГЭУ (РИНХ)
Аннотация: данная статья посвящена изучению качественных характеристик инновационных банковских продуктов и услуг для обслуживания корпоративных клиентов . В ходе исследования нами было
установлено, что на развитие банковских продуктов и услуг оказывает влияние экономический потенциал страны, качество банковского обслуживания, а также на уровень применения инновационных
технологий кредитными организациями. Особенностью банковских инноваций являются их взаимообусловленность, двойственная природа и наличие определенного жизненного цикла и ориентация на
клиента.
Ключевые слова: отечественный опыт, банковские операции, банковские продукты и услуги, инновации, российский банковский сектор, корпоративные клиенты, качественные характеристики.
QUALITY CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE BANKING PRODUCTS AND SERVICES FOR
CORPORATE CLIENTS
Korsunova N.N.
Abstract: This article is devoted to the study of qualitative characteristics of innovative banking products and
services for servicing corporate clients. In the course of the study, we found that the development of banking
products and services is influenced by the country's economic potential, the quality of banking services, and
the level of application of innovative technologies by credit institutions. The peculiarity of banking innovations
is their interdependence, dual nature and existence of a certain life cycle and customer orientation.
Keywords: domestic experience, banking operations, banking products and services, innovations, the Russian banking sector, corporate clients,qualitative characteristics.
В настоящее время особенности банковских продуктов и услуг во многом предопределяют содержание банковского маркетинга, направления использования отдельных его инструментов. Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую практику и банковское законодательство России. Это означает, что российские кредитные организации могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок, которые
дополняют банковские операции. Отечественный опыт разработки банковских услуг может быть представлен следующими позициями:
 инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям развития банковского
дела;
 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
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 проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; – предоставление в аренду физическим лицам специальных сейфов или помещения для хранения документов и ценностей;
 оказание консультационных и информационных услуг. В состав продуктовых банковских инноваций входят новые банковские продукты и услуги, которые связаны как с новыми банковскими операциями и услугами, так и с развитием и преобразованием традиционных. Данная категория банковских продуктов и услуг возникает под воздействием конкурентной среды, как результат поиска новых
областей деятельности.
На сегодняшний день особенностью развития рынка банковских услуг является первоочередная
ориентация банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности корпоративных клиентов.
То есть происходит тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий сегодня – это продавец финансовых
продуктов. В целом рынок банковских услуг в России определяется как поиск наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных возможностей корпоративных клиентов . Процесс этот
предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации планов. Стоит отметить, что понятие «инновационный
банковский продукт» и «инновационная банковская услуга «довольно условно. Если один банк внедряет для себя иной, ранее им не практикуемый вид услуг, то для других банков подобная практика может
быть давно делом реальной жизнедеятельности. То же относится и к клиентуре. Если конкретный клиент раньше к данной банковской услуге не прибегал, то она для него новая. Для банка же внедрение в
практику бизнеса новых продуктов возможность проникновения на новые рынки, их освоение, удовлетворение вновь появившихся пожеланий клиентов и получение на этой основе новых прибылей. Особенно высокие доходы имеют место обычно тогда, когда банк выходит на рынок с качественно новым
продуктом, который другие банки пока не использовали, и на определенном этапе времени становится
монополистом, что дает возможность некоторое время получать монопольно высокую прибыль. Этот
период обычно невелик, поскольку другие банки стараются быстро наверстать упущенное, разработать, подготовить и предложить своим клиентам аналогичную услугу1,с.105-106.
Другими словами «Новый банковский продукт представляет собой комбинированную либо нетрадиционную форму банковского обслуживания, создаваемую на основе маркетинговых исследований
потребностей рынка. По мнению О.И. Лаврушина банковские инновации можно подразделить на два
типа: технологические и продуктовые. К технологическим инновациям относятся: электронные переводы денежных средств, банковские карты; к продуктовым – новые банковские продукты. Таким образом,
понятие «банковская инновация» шире понятия «новый банковский продукт». По нашему мнению, новый банковский продукт -это результат банковской деятельности, выступающий в виде нового товара,
который поступает на банковский рынок для продажи клиентам. Новые банковские продукты можно
классифицировать по ряду отличительных признаков. По индивидуальности новый банковский продукт
бывает:
1) единичный;
2) массовый.
По лимитированности новый банковский продукт бывает:
1) лимитированный – продукт, объем или количество выпуска которого строго квотируется. К
лимитируемым банковским продуктам относятся акции, облигации, кредитные соглашения и др. Данный продукт выпускается в расчете на конкретного покупателя;
2) нелимитированный – продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими
квотами. Этот продукт выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя.
Новый банковский продукт может выступать в форме: По содержанию новые банковские продукты можно подразделить на следующие виды:
1) новый банковский продукт, впервые появившийся на российском финансовом рынке, т.е.
только в одном банке;
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2) новый для России зарубежный банковский продукт, т.е. новый банковский продукт, появившийся на российском финансовом рынке, но уже давно. По видам новые банковские продукты можно
подразделить на:
1) электронные денежные расчеты с применением пластиковых карточек;
2) банкомат как элемент электронной системы платежей;
3) Home banking – банковское обслуживание клиентов на дому и на рабочем месте;
4) форфейтинговые операции банков;
5) форвардный опцион;
6) операции «своп»;
7) операции по сочетанию контокоррента с овердрафтом и др. 1,с.107-108.
На наш взгляд, имеющаяся классификация новых банковских продуктов не в полной мере раскрывает их сущность. При внедрении в банковскую практику новых банковских продуктов целесообразно задумываться об эффективности их внедрения. В этой связи предлагаем использовать для изучения новых банковских продуктов следующие признаки их классификации: – по источникам финансирования затрат по созданию и приобретению нового банковского продукта; – по текущему использованию
нового банковского продукта; – по степени влияния на финансовые результаты банка; – по степени
вложения индивидуального труда сотрудников банка в создание нового банковского продукта; – в зависимости от участия в банковской деятельности. Функционирующие (работающие) новые банковские
продукты – банковские продукты, использование которых приносит банку доход в настоящий период.
Нефункционирующие (неработающие) продукты – которые не используются по каким-либо причинам,
но могут использоваться в будущем. Внутренние – то есть новые банковские продукты, которые разработаны лично сотрудниками или учредителями банка. Внешние (приобретенные со стороны) – то есть
новые банковские продукты, которые получены от других физических или юридических лиц за плату
или безвозмездно 1,с.109.
С точки зрения Питера С. Роуза, банковская сфера экономики не может функционировать без
существования банковского рынка, концентрации банковских ресурсов и торговли банковскими продуктами. Развитие инновационных банковских и кредитных услуг, конкуренции в кредитной и инвестиционной сферах фиксирует зрелость товарно-денежных отношений в обществе.При проведении своих исследований в области финансового посредничества выявлено, что банковский рынок банковских услуг
целесообразно рассматривать в контексте системы институциональных отношений общества как целостной категории, которая имеет двойственную социально-экономическую природу.
Банковские инновации представляют реализованный в форме нового банковского кредитного
продукта или услуги конечный результат инновационной деятельности банка. Они направлены на удовлетворение экономических и социальных потребностей клиентов и общества, несут определенную
выгоду и связаны с перемещением инвестиционно-финансовых активов и предоставлением финансовой информации.
В ходе проведенных исследований в области проектирования и продвижения кредитных инноваций на рынок банковских услуг выделим качественные характеристики, отражающие их специфические
черты. Среди них: − ассортиментные характеристики предусматривают реализацию нового кредитного
продукта на уже существующем или новом сегменте рынка банковских услуг. При этом эффективность
деятельности банковского института в большей степени зависит от наличия устойчивого спроса на
кредитные продукты или услуги со стороны существующих и потенциальных клиентских групп;
−технологические (процессные) характеристики отражают внедрение новых методов проектирования,
технологий, процессов для снижения издержек, кредитных и операционных рисков в процессе разработки новых кредитных продуктов и услуг;
 рыночные характеристики формируют принципиально новые сегменты кредитного рынка. К
ним можно отнести нововведения, позволяющие открыть новые области применения модернизированных кредитных продуктов; − маркетинговые характеристики позволяют эффективно организовать
работу по поиску и освоению новых информационных и финансовых ресурсов формирования кредитного потенциала банка, методов работы на рынке и новых направлений кредитного бизнеса;
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 организационно-управленческие характеристики способствуют изменению структуры управления и организационно-технологических укладов осуществления кредитного процесса для достижения
большего коммерческого и потребительского эффектов банковского бизнеса. Особый вид инновационной деятельности банков и финансовых институтов по созданию, проектированию и проникновению
кредитных инноваций на банковский рынок кредитных услуг можно трактовать как кредитный инжиниринг. Он как составная часть банковского инжиниринга авторами рассматривается через призму
трансформационных процессов познания и креативного мышления в области формирования новых
потребительских ценностей для корпоративных клиентов кредитного рынка. Эти процессы базируются
на клиентоориентированном подходе взаимодействия банка и потребителей его услуг 2,с.18,20.
Таким образом, банковский продукт рассматривается как совокупность услуг, удовлетворяющих
определенные потребности клиента. По нашему мнению для внедрения инновационных банковских
продуктов и услуг необходимо внедренных систем ДБО, функциональность которых не всегда отвечает
возрастающим ожиданиям пользователей. Важным принципом новой системы дистанционного банковского обслуживания станет омниканальность (от англ. omni-channel), которая делает возможным сохранение введенных пользователем данных и их синхронизацию в реальном времени между всеми
устройствами. Основным инновационным трендом является также повышение удобств мобильных
приложений. Важным преимуществом такого приложения является встроенная в него технология электронной подписи, не имеющая аналогов на российском рынке мобильных решений ДБО. Эта разработка позволяет подписывать и направлять в банк документы, которые юридически равносильны аналогам, предоставленным с применением онлайн-системы. Инновационной является также функция распознавания счетов в мобильном приложении для бизнеса, реализованная рядом банков в нашей
стране. Техника может распознать данные счета из наиболее распространенных форматов файлов:
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, фото. Формат самого счета при этом может быть сформирован в 1С или
в любой иной программе. Открыть счет для распознавания можно из любого коммуникационного приложения, в котором он был получен: WhatsApp, Viber, почтовые клиенты и т.д. Кроме того, можно просто сфотографировать бумажный счет, и он будет распознан. Для этого смартфон должен быть подключен к Интернету. При распознавании используется технология компании ABBYY. Если программа
сомневается, например в идентификационном номере налогоплательщика, поле выделяется красным
цветом. В итоге весь процесс формирования платежного поручения занимает около минуты. Другой
инновацией является технология HCE (Host Card Emulation), позволяющая эмулировать виртуальную
карту на хост-системе в облаке и передавать платежные данные клиента в его смартфон. Пользователю достаточно установить на телефон платежное приложение, после чего становится возможным использовать устройство для оплаты. Применение этого инновационного сервиса позволит банкам существенно нарастить объем безналичных платежей: технология дает возможность владельцам карт
оплачивать товары и услуги одним движением – быстро, просто и безопасно. Постоянное усовершенствование терминалов и устройств самообслуживания также представляет собой еще одну из тенденций развития дистанционного банковского обслуживания. Последующее развитие систем ДБО скорее
всего будет проходить в направлении поиска индивидуально настроенных форматов предоставления
розничных услуг. В ближайшем будущем, вероятно, состоятся первые попытки совмещения банковской
карты с телефонной сим-картой. Это будет происходить как минимум потому, что мобильное устройство изначально приспособлено и защищено всеми способами, чтобы пользователь мог получить через него доступ к банковскому счету3,с.19-20.
Инновация является рыночной реализацией новой идеи. В банковской отрасли инновациями
можно считать экономическую реализацию нового банковского продукта или услуги, значительное
улучшение уже существующего, а также введение нового технологического, маркетингового, управленческого или организационного метода деловой практики ведения бизнеса. Инновации представляют
собой результат интеллектуального труда и технологических разработок, которые направлены на совершенствование деятельности кредитной организации.
Концепция создания инновационных банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов
содержит следующие принципы: осуществление децентрализации ответственности до уровня дополII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительного офиса; развитие внутриофисного предпринимательства; разработка организационной
структуры, ориентированной на клиента; децентрализация работ, ведущих к интеграции стратегической
и оперативной ответственности; внедрение активного материального стимулирования за достижение
индивидуальных результатов деятельности на контрактной основе; развитие самообслуживания клиентов на базе комплекса автоматических банковских устройств и современных информационных технологий.
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Аннотация: В данной статье исследуется технологии бережливого производства в деятельности менеджера по управлению персоналом. Большое место в работе занимают потери, которые могут возникнуть в деятельности менеджера по управлению персоналом и инструменты бережливого производства, с помощью которых можно сократить эти потери.
Ключевые слова: Бережливое производство; деятельность менеджера по управлению персоналом,
технологии бережливого производства; виды потерь.
REDUCTION OF LOSSES IN THE ACTIVITIES OF THE HR MANAGER DUE TO THE INTRODUCTION OF
LEAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES
Lazutkin Andrey Petrovich,
Vasilevа Valeria Vyacheslavovna
Abstract: in this article the technology of lean production in the activities of the Manager of personnel management is investigated. A great place to work is the loss that may arise in the activities of the Manager HR
and the tools of lean manufacturing, which you can use to reduce these losses.
Key words: Lean production; activity of the Manager on personnel management, technologies of lean production; types of losses.
Поскольку принципы Бережливого производства были максимально точно сформулированы
именно в компании Тойота, большинство людей склонны относить их исключительно к промышленности. Тем не менее, бережливость может быть применена для широкого спектра непроизводственных
процессов. Многие предприятия и компании успешно задействуют технологии бережливого производства уже многие годы, но очень немногие из них адекватно оценивают их потенциал в сфере деятельности сотрудников компании, а в первую очередь в деятельности менеджеров по управлению персонала, считая, что это рутинная работа, привязанная к законам и правилам, которая не подлежит большим
корректировкам и изменениям.
Главный фокус бережливости – наращивание максимума ценностей при минимуме усилий. РасII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ход ресурсов на что-либо, кроме создания продукта для конечного потребителя – это расточительность. Клиенты (кандидаты, руководители, персонал) не заинтересованы в другом приложении усилий,
кроме как создание ценностей. Непродуктивные или не прибавляющие ценностей мероприятия – это не
выгодно.
Критический подход с использованием принципов Бережливого производства помогает определить, какие из намеченных действий прибавят компании значимости для клиентов, а какие нет. Разделив эти две категории, основное внимание следует сосредоточить на улучшение первых и ликвидацию
вторых.
Хорошо находить «мусор» внутри процесса найма, процесса увольнения, мотивации, обучения,
развития и т.д. позволит сделать деятельность менеджера по управлению персонала эффективнее.
Экономичная деятельность менеджеров по управлению персонала предполагает, что все не
представляющее ценности для сотрудников, руководителей, является потерями (отходами).
В теоретических аспектах бережливого производства рассматривается 7 видов потерь, которые
выделил Тайити Оно. Эти потери в основном распространяются на производственные процессы.
В своих изданиях по изучению и исследованию бережливого производства Д.Вумек отразил 7 видов потерь, которым дает объяснение и методы для их сокращения:
1. Перепроизводство.
2. Ожидание.
3. Чрезмерная обработка.
4. Избыточные запасы.
5. Лишние движения.
6. Потери от дефектов, или переделки.
7. Транспортировка.
Эти виды потерь порождают восьмой вид потерь. Они скрывают проблемы, и у работников отсутствует стимул думать.
8. Нереализованный творческих потенциал сотрудников. Потери времени, идей, навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-за невнимательного отношения к сотрудникам [1, с. 42].
Виды потерь, которые рассматривает Бережливое производство, такие же, как и в подходе «Кайдзен». Иногда в системе бережливого производства добавляют и еще один вид потерь – это
потери от неправильной расстановки персонала. Этот вид потерь появляется, если персонал выполняет работу не соответствующую его навыкам и опыту.
Также принято выделять ещё два источника потерь – му́ри и му́ра, которые означают соответственно перегрузку и неравномерность:
Му́ра – неравномерность выполнения работы, например колеблющийся график работ, вызванный не колебаниями спроса конечного потребителя, а скорее особенностями производственной системы, функций, или неравномерный темп работы по выполнению операции, заставляющий сотрудников
сначала спешить, а затем ждать. Во многих случаях менеджеры способны устранить неравномерность
за счёт выравнивания планирования и внимательного отношения к темпу работы [2, с. 26].
Му́ри – перегрузка оборудования или сотрудников, возникающая при работе с большей скоростью или темпом и с большими усилиями в течение долгого периода времени – по сравнению с расчетной нагрузкой (проект, трудовые нормы)[2, с. 26].
Представленные выше потери можно адаптировать к функциям сотрудников не участвующих в
производственном процессе, которые отвечают за техническое обеспечение управления.
Бережливое производство, внедренное в деятельность сотрудников способно не просто изменить ситуацию, немного подкорректировав ее, а полностью поменять уклад, существующий в фирме. И
дело не в том, что сотрудники работали плохо. Просто внедрение бережливого производства позволит
тратить меньше времени на выполнение задач, обязанностей или функций, сократит брак и увеличит
производительность.
Поэтому стоит выделить потери, возникающие в деятельности менеджера по управлению персоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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налом:
1. Перепроизводство. Это производство впрок и превышение спроса. Это самый худший из
всех видов потерь, поскольку перепроизводство приводит к другим потерям, а именно:
1. Невостребованная документация;
2. Подготовка отчетных документов раньше установленного срока;
3. Раннее выполнение заявки клиента с последующим хранением на складе;
4. Локальное выполнение плана производства — предыдущий участок производит больше, чем
последующий может переработать;
5. Произвольные способы выполнения работ из-за недостаточной стандартизации.
В ходе работы менеджера по управление персоналом создают, случается постоянно - это может
быть связанно с изготовлением документов, которые, в конечном счете, могут не утвердиться и не согласоваться руководством других подразделений. К примеру, сотрудник может подать заявление на
увольнение, и сотрудник кадровой службы по истечению двух недель отработки увольняющегося сотрудника подготавливает пакет документов и проводит увольнение в программе 1С, но в день увольнения, сотрудника,по тем или иным причинам, оставляют в организации, или он сам решает остаться. В
этом случае менеджеру по управлению персоналом необходимо возобновить все записи о сотруднике.
Такие и подобные случаи приводят к потерям связанные с перепроизводством документов в печатном
формате.
Помимо этого, менеджеры по управлению персоналом изготавливают документы, связанные с
отпуском, командировкой, переводом сотрудников т.д. Кадровая документация формируется в дела,
как правила, с наступлением нового календарного года в соответствии с утвержденной в организации
номенклатурой дел. Такое формирование ведется в целях обеспечения быстрого поиска документов и
подготовки их к архивному хранению. Так же кадровыми сотрудниками ведутся личные карточки персонала, которые хранятся в течении всего периода трудовой деятельности работника. После увольнения
сотрудника его личная карточка перемещается в дело «Личные карточки уволенных работников».Поэтому потери связанные с лишним изготовлением документов усложняют и нагружают и без
того сложный процесс кадрового документооборота.
Для уменьшения потерь по хранению, изготовлению документов можно предложить электронный
документооборот. Большую часть кадровых документов можно учитывать в автоматизированном режиме. Исключение из этого правила составляют только те регистрационные формы, в которых предусмотрено проставление личной подписи работника кадровой службы после внесения сведений о документе и (или) подписи работника организации при получении документа-например, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
Чтобы не возникало потерь, связанных с созданием лишних документов в работе менеджера
необходимо разработать документ, который отразит регламент, временные рамки по созданию кадровых документов. То есть создание некоторых документов должно происходить только лишь в тот день,
когда сотрудник должен подписать обходной лист и отработать ровно две недели со дня подачи заявления на увольнение.
Первый вид потерь позволил нам понять, что документы у менеджера по УП появляется в большом количестве, которые нуждаются в правильном распределении и хранение, поэтому для того что
бы сократить данный вид потери необходимо использовать инструмент и технологию 5S, которая позволит грамотно оформить рабочее место менеджера. Самое главное стандартизировать новый вид
рабочего места, и привести в исполнение в отделе по управлению персоналом.
Систематизация документооборота в отделе должен быть утвержден сотрудниками по управлению персоналом и другими взаимодействующими с ним отделами. В силу специфики работы менеджера по управлению с персоналом важно определить виды и формы используемых документов, а
также сформировать пути прохождения документов по организации и проинформировать об этих
путях сотрудников взаимодействующих с менеджером по управлению персоналом. Это позволит
избежать потерь связанных с поиском документов и повысить производительность работы отдела и
всей организации.
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Помимо документов, перепроизводство может быть связано с другими функциями менеджера по
управлению персонала. К примеру, поиск персонала.
Потеря перепроизводства может быть связанна с излишним количеством кандидатов, которые
«откликнулись» на открытую вакансию в компании, чем это было запланировано изначально. Поток
кандидатов бывает слишком большим, что некоторые менеджеры по управлению персоналом не могут
рассмотреть каждого, поэтому некоторые «отклики» остаются без ответа, или отправляется автоматически один ответ для всех кандидатов, претендующих на открытую вакансию.
Для того, что бы сократить потери в процессе найма, необходимо прибегнуть к аудиту подбора
кандидатов на открытые вакансии, но не самого процесса, а количества откликов от соискателей. Помимо этого, стоит так же измерить с какой периодичностью оставляют отклики соискатели, выявить
причины большого наплыва кандидатов или отсутствие их, посчитать воронку подбора, проанализировать внутренний резерв компании, или наработанную базу кандидатов. Все эти действия позволят понять, когда необходимо прибегнуть к помощи интернет ресурсов или СМИ, в любых других случаях это
будет считаться расточительством.
Лучшим инструментом в перепроизводстве, будет описание всех процессов деятельности м енеджера по управлению персонала с помощью квалиграмм.
В настоящее время этот инструмент является очень актуальным и полезным в применении в
больших компаниях. В учебных пособиях С.В. Дранишников, Л.И. Серебрякова, Е.П. Первышина, А.В.
Дроздов, отразили методы позволяющие сократить потери и учесть все процессы, выполняемые в
компаниях. В этой книге они дали определение: квалиграмма – это описание процесса в виде
схемы, позволяющее определить, кто и что делает при осуществлении процесса [3. с 7]. Квалиграмма
включает в себя процессдействий нескольких участников. Действия участников описываются по порядку сверху вниз, и описываются так же материалы необходимые для выполнения этих действий.
Квалиграмма позволяет анализировать совокупность связей, которые существуют между разными участниками во время выполнения процесса. Это дает возможность узнать:
 то, что делается на предыдущем и последующем этапах,
 кто выполняет работу на предыдущем и последующем этапах;
 что необходимо сотрудникам на предыдущем и последующем этапах, чтобы эффективно
выполнить их задачи;
 какие используются инструменты;
 каков результат действия.
Помимо описания процессов необходимо использовать инструмент бережливого производства,
который помогает выявить потери во всех процессах работы менеджера по управлению персонала.
Таким инструментом считается построение карты потока создания ценностей.
Этот метод или технология позволит с помощью карандаша и бумаги увидеть материальные и
информационные потоки в процессе проектирования и воспроизводства функций. Построение карты
потока бывает двух видов: карта текущего состояния, т.е. до устранения потерь и второй вид – карта
будущего состояния, соответственно после устранения потерь, желаемое состояния процесса или
функции.
2. Ожидание. Любое ожидание (людей, подписи, информации и т.д.) — это потери.
Примеры потерь второго вида:
 большое количество обязательных подписей и разрешений;
 зависимость от остальных сотрудников при выполнении каких-либо задачи;
 задержки в получении информации;
 проблемы с программным обеспечением;
 выполнение задачи разными отделами;
 отсутствие ответственных лиц за выполнение какой-либо задачи.
Отдел по работе с персоналом это не самостоятельное подразделение, которое способно принимать решение без согласования с другими. В первую очередь деятельность отдела связана с расчетной группой или бухгалтерией, информационно – техническим, юридическим отделом, а так же с
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структурными подразделениями - в первую очередь с руководителями подразделений. Поэтому процесс ожидания подписи или утверждения документов, положений и т.д. происходит с большими временными потерями. Может произойти изменения или переустановка информационных, электронных
программ или платформ, с помощью которых менеджер по управлению персонала (далее УП) может
вводить данные и выгружать отчеты, которые относятся к персоналу компании, в первую очередь это
относится к действующему персоналу. Такие программы, необходимые для менеджеров по УП устанавливаю IT – специалисты, работающие в информационно – техническом отделе.
Информация, которую вводят менеджеры по УП, необходима расчетному отделу или бухгалтерии. В первую очередь это: приказы принятых сотрудников, подразделение действующих сотрудников,
время или отработанные дни за месяц, количество дней отпуска, командировочные дни, информацию о
размерах штрафов, приказы о увольнении и т.д. Все эти данные позволяют рассчитывать заработную
плату сотрудникам компании. Своевременная подача этой информации дает возможность удовлетворять потребность сотрудников – получать вовремя заработную плату, что позволяет вырабатывать у
персонала лояльность к своей компании.
Для того, чтобы не возникало проблем с поставкой информации от отдела кадров остальным
подразделениям, необходимо наладить работу IT – отдела, произвести работу над положением или
стандартом о подписании и подачи договоров точно в срок от других подразделений менеджерам по
управлению персоналом.
Помимо этого, подойдет создание карты потока образования ценности, позволяющая сократить
временные ожидания необходимых документов и информации. Для добавления результативности от
построенных карт можно использовать стандарты по регламенту действий при выполнении функций и
задач для подразделений при решении кадровых вопросов, управленческих вопросов.
3. Чрезмерная обработка. Третий вид потерь относится к действиям или документам, которые
не несут ценности для потребителя. К примеру, занесение одной и той же информации в разные базы
данных, проведение повторных собеседований с соискателями, заполнение кандидатами дополнительных анкет, дублирование отчетов, составление штатного расписания или графика отпусков без
достоверной информации, проведение совещаний без четко поставленных целей для встречи, проведение большого количества аттестаций и оценки персонала без главных кадровых целей.
Для рассмотрения данного вида потерь можно вернуться к процессу подбора кадров. Представим, что перед тем как пригласить соискателя в офис для собеседования, менеджер по управлению
персоналом просматривает и анализирует резюме кандидатов в поисковых системах, после чего отбирает тех, кто подходит по основным навыкам и знаниям и проводит с ними телефонное собеседование.
Это нужно для того, чтобы пригласить наиболее соответствующих соискателей требованиям открытых
вакансий для проведения с ними первичного собеседования. Следующим шагом собеседования является первичное собеседование менеджера по управлению персоналом с отобранными, после телефонного интервью, соискателями, для принятия окончательного решения – подходит кандидат на данную должность или нет. После принятия решения всю информацию о кандидате менеджер по управлению персоналом передает в службу безопасность компании для проверки личных данных. Информация
после проверки может быть разного плана, при получении которой менеджер УП принимает решение
пригласить кандидата на повторное собеседование с руководителем отдела, куда требуется кандидат
или нет. Последним этапом при подборе персонала является повторное собеседование с руководителем, после чего руководитель дает ответ – трудоустраивать соискателя или поиск продолжается.
Описанный выше процесс подбора с первого взгляда может показаться очень досканальным.
Действия, происходящие в процессе подбора можно назвать фильтрами, которые не позволят принять
на работу людей, скорее всего не принесущие ценность компании, но чрезмерная проверка и оценка
позволят потерять кандидатов на любом этапе подбора, а так же потратить на поиск временные и денежные затраты.
Поэтому, чтобы сократить потери чрезмерной обработки можно применить методы постройки
карты потока создания ценности, расписать на каждом этапе, сколько тратиться времени и на каких
моментах можно потерять кандидатов, весь этот процесс позволит менеджеру УП избежать любые поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тери связанные с подбором кадров.
Помимо подбора, построение карт потока создания ценности по другим функциям и рабочим
процессам менеджера УП дает возможность сократить в них выявленные потери, так как данный инструмент является универсальным.
Сократить потери связанные с обработкой информации позволят методы сбора данных, к примеру в бережливом производстве применяют инструмент – «Гемба», т.е. реальное посещение стороннего специалиста или обученного сотрудника бережливым методам, того места где производится продукт для конечного потребителя. Полученная информация в ходе наблюдения и анализа функций, производимых для создания продукта или услуги, помогают выявить те, которые не несут выгоду, т.е. не
эффективны. С помощью этого метода можно получить информацию «из первых рук», увидеть реальную картину все процессов деятельности менеджера по УП.
Помимо получения точно в срок всей информации, стоит так же отслеживать состояния нужных
документов менеджеру УП. В этом помогут современные программные установки, где будет отображаться статус обработки документа, кто является ответственным за создание и утверждение документа, справочник шагов (маршрута) создания документа, конечная дата к которой должен быть создан и
подписан документ, т.д. Все изменения и движения документа будут поступать сообщением менеджеру
УП.
Сократить потери чрезмерной обработки позволяют стандартизированние процессов работы менеджера УП и средства визуального контроля. Необходимо добиться положительного результата от
работы, в этом как раз и помогают стандарты. Они описывают процесс или операцию пошагово, объясняют, что нужно делать, как и почему важно делать именно так, а не иначе. Стандартизация процессов
деятельности менеджера по УП, позволит добиться высокого качества выполнения функций. Если воспроизводить все операции разными методами или, к примеру, проводить информацию через разные
программы, то можно добиться хаоса, непредвиденных ситуаций в деятельности менеджера. Использование одного метода работы или способа позволят увеличить результативность. Это может послужить для дальнейшего совершенствования и сокращения потерь.
4. Избыточные запасы. Большое количество бумаг, лишняя канцелярия, большое колличество
подписей на документах. Все это занимает место и время. Если обработка документа приостанавливается до получения дополнительной информации (подписи и т. п.) и ситуация меняется, то время, потраченное на этот документ, можно отнести к потерям. В офисе существует два основных типа потерь,
которые можно отнести к категории «запасы»: 1) канцелярские принадлежности и 2) время.
Для того, чтобы информация своевременно поступала к менеджеру и имела общий, правильный
вид, предлагается использовать инструмент, под названием – «Дзидока». Этот инструмент предназначит для того, что бы останавливать оборудования при возникшей потере, остановка происходит самостоятельно без вмешательства человека. Например, неисправность оборудования, задержка работы
или операции и т.д. Именно последнее мешает менеджеру вести свою работу в полном режиме. Большинство менеджеров по УП создавют большие проекты по общекорпоративной документации без точной информации от подразделений. Чаще всего это происходит из-за того, что руководители ставят это
второстепенной задачей. Хотя такая документация имеет масштабное влияние на работу всей компании. Поэтому изменение стиля поведения руководителей и сокращение потерь перепроизводства в
деятельности менеджера по УП предлагается внедрить автоматизацию в документообороте. Предположим, в компании принято пользоваться стандартной программой доступной для всех 1С: документооборот, общение между подразделениями происходит через Outlook. Сотрудники IT – отдела в силах
привязать эти две программы для того что бы руководителям отделов отправлялась общая рассылка
задачь по заполнению форм документов, необходимых в использовании менеджеров по УП.
Каждый раз когда появляется необходимость по заполнению документов, в календарях рабочего
дня, которые есть в программе Outlook, каждого руководителя будет отображаться запись (задача),
оформленная по форме SMART (инструмент бережливого производства). Эту задачу руководитель
может, как принять к исполнению, так и отказаться от нее, либо перенести на другое время. Все изменения в календарях по задаче автоматически может приходить сообщением менеджеру УП. К каждой
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записи прикреплен документ для заполнения, который руководитель должен отправить менеджеру после создания.
В этом случае, возможно, сократить не только чрезмерную обработку, но и время затрачиваемое
на ожидание информации. Так же, приобщать и вовлекать сотрудников компании к систематизации и
порядку в производственном процессе.
Помимо приведенного выше примера можно использовать достаточно известные и актуальные
инструменты, такие как: 5S; карточки «канбан»; системы документооборота; выравнивание рабочей
нагрузки - хейдзунка.
Система 5S и карточки «канбан» помогают оптимизировать и систематизировать рабочее место.
Например, расставить всю документацию в удобном порядке, присвоить каждой папке определенный
цвет и ярлык с наименованием. Красный – уволенные сотрудники, зеленый – принятые сотрудники,
оранжевые – приказы на отпуск и т.д. Такая сортировка позволит высвободить место от той документации, которая находима в крайних случаях или заполнение которой видеться не часто. Такое отношение
должно относиться и к другим предметам окружающие менеджера по УП. С одной стороны это может
показаться очень простым, а в некоторых случаях бессмысленным или неразумным, но смысл бережливого производства – сокращать потери везде, где это возможно. Именно поэтому первым шагом на
пути к бережливости может послужить рабочее место, оформленное с помощью инструмента 5S.
5. Лишние движения. Данный вид потери связан с теми действиями которые не приносят ценности услуге, которую предоставляет менеджер по УП. В данном случае, рассматриваются такие действия как: поиск нужных данных в папках или базах данных; поиск, сбор или сверка данных в различных системах учета; перемещение клавиатуры или монитора; расчистка рабочего места от папок; менеджер тянется за необходимым предметом, например, степлером, печатью; сотрудник тянется или
подходит к принтеру каждый раз, чтобы забрать распечатанный документ и т.д.
Все приведенные выше примеры приводят к потерям времени, ожидания и т.д. К примеру, к менеджеру по УП пришел сотрудник которому необходимо сделать копию трудовой книжки и написать
заявление о предоставлении ему отпуска. В этом случае менеджеру по УП необходимо потратить время на поиск бланка, что бы распечатать заявление, дойти до принтера, что бы забрать распечатанное
заявление, отдать сотруднику для заполнения, подойти к шкафу (сейфу) где хранятся трудовые книжки
персонала, найти нужную, подойти к принтеру для снятия копии, забрать копию, отнести трудовую
книжку на место, подойти к своему столу, поставить печать на копии трудовой книжке. Все это перемещение приводят в первую очередь к временным потерям. Во - первых, менеджер по УП задерживает
свое рабочее время, во – вторых задерживает сотрудника, который находится у него на приеме. Следовательно, быстрая работа, без лишних движений и затрат на них позволят воспроизводить процессы
в максимальном объёме, освобождая время для более важных рабочих задач.
Для того, что бы менеджеру по УП можно было сократить потери из-за лишних движений в течении рабочего дня, стоит применить инструмент 5S, описанный в предыдущем объяснении потери.
Движение может относиться не только к самому менеджеру, но и к движению документации, которую ведет менеджер по УП. В этом случае, для того что бы устранить потери связанные с движением
документа можно воспользоваться программами по отслеживанию всех документов, один из примеров
описан в 3 виде потерь - чрезмерной обработки.
6. Потери от дефектов, или брака. К потерям в результате брака относится любая обработка,
которая привела к появлению дефектов, и дополнительная обработка, необходимая для их устранения.
Брак (как внутренний, так и внешний) влечет за собой дополнительную доработку документа, которая
не увеличивает ценность продукта или услуги. На то, чтобы выполнить работу правильно с первого раза, требуется меньше времени, чем на то, чтобы ее переделать. Исправление брака — это потери, которые повышают себестоимость любого товара или услуги, и потребитель не должен за них платить.
Потери этого вида могут значительно уменьшить прибыль.
К потерям в результате дефекта или брака относится любая дополнительная обработка. Дефект
может быть внутренним и внешним. Учитывая большой объём функционала менеджера по УП и потока
информации, документации, поступающие ему можно легко допустить брак и дефект. Из-за чего возниII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кает несколько видов потерь, влияющих на производительность и результативность работы менеджера
по УП.
К примеру, дефекты при данном виде потерь: ошибки при вводе данных о сотрудниках; передача
неполной документации на следующие этапы обработки; утеря документов или информации; некорректная информация в документе; неэффективная организация файлов в компьютере или папок в картотеке; неправильный подбор, обучение, оценка сотрудников.
Чтобы устранить такой вид потери, стоит прибегнуть к стандартизированнию процессов, или заполнения документов и информации в программах, ведение документации и архивирования.
Можно использовать средства визуального контроля, к примеру, если сотрудник заполняет информацию в общей базе 1С: Предприятие или ЗУП, то графы где нужно быть внимательным и не допустить ошибок при вводе - выделить красным маркером. Или если менеджер произвел не правильно
оформление документа или ввод данных, то система сможет сигнализировать о ошибки и не пропустит
информации для сохранения в общей базе данных. В технологиях бережливого производства есть
множество способов визуализации информации необходимой для запоминания или усвоения.
7. Транспортировка. Данный вид потерь связан с бесполезным перемещением информации, или
документов, которое влияет на время необходимое при выполнении работы менеджеру по УП. Бывают
случаи, что менеджер должен выезжать на аудиты за пределы офиса, что бы оценить полевых сотрудников. Соответственно время, тратящееся на переезд менеджера от точки «А» в точку «Б» можно тоже
считать потерей при транспортировке. В этом случае, маршрут аудита менеджера по УП необходимо
оптимизировать так, что бы затраты по времени и другим ресурсам необходимых на выполнение этого
процесса были снижены до минимума. Помимо приведенных примеров, можно представить еще ситуации, которые могут возникнуть, при данном виде потери:
 отправка ненужных документов;
 слишком частая регистрация документов, находящихся в работе;
 слишком большое количество адресов в списке рассылки;
 передача документов на следующий этап работы вручную;
 выполнение одной задачи несколькими менеджерами по УП;
 неправильная расстановка приоритетов в выборе задач для выполнения.
В этом случае можно предложить использовать постановку задач по SMART, вести программу по
отслеживанию документов, часть документооборота автоматизировать, разгрузить рабочие маршруты,
делить сложные операции на несколько частей.
8. Нереализованный творческих потенциал сотрудников.
Каждый человек обладает массой полезных идей. Оставить идеи сотрудников без внимания или
не дать им возможности высказать свои предложения означает потерять самое ценное – потенциал
каждого сотрудника.
Неиспользованный или нереализованный человеческий потенциал – это исключение личных качеств, знаний, умений и навыков сотрудника из выполняемой им работы. Потери нереализованного
человеческого потенциала чаще всего возникают, когда от сотрудника ждут исключительно выполнения рутинных операций, руководитель не прислушивается к подчиненным. Если любая деятельность
жестко регламентируется внутренними стандартами, правилами или должностными обязанностями и
т.д.
Поэтому при жестких изменениях при внедрении бережливого производства необходимо поддерживать и вовлекать менеджеров УП в процесс внедрения бережливого производства, так как они
знают все процессы которые выполняют «от А до Я». Менеджерам УП при внедрении бережливых технологий отводится самая главная роль, так как в своих функциях они лучше видят потери, могут предложить пути их устранения. Если при этом провести обучение и повысить навык и знания по бережливому производству, так как смысл этой системы – постоянное совершенствование и сокращение потерь. Менеджеры УП в силах освоить и распространить в организации философию и концепцию бережливого производства.
Знания о бережливых технологиях помогут менеджерам УП изменить обучение персонала, аттеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стацию и оценку знаний, сделать эти процессы более структурированными, емкими, качественными и
результативными, но с учетом всех потерь, которые могут возникнуть при проведении этих мероприятий.
Чтобы все приведенные выше утверждения смогли работать и давать результаты, предлагается
использовать систему подачи предложений и идей.
Предложения могут подаваться на типовом бланке подачи предложения исходя, из личной инициативы работника и регистрируются ответственным лицом за развитие бережливого производства
(руководителем отдела по работе с персоналом).
Приветствуются предложения, направленные на решение проблем.
Не принимаются к рассмотрению следующие предложения:
 жалобы и претензии;
 предложения, касающиеся выполнения распоряжений руководства.
Требования, предъявляемые к предложениям:
 предложение, реализация которого может дать положительный эффект по улучшению качества, повышению производительности, экономии ресурсов, снижению затрат и улучшению условий
труда;
 идея должна быть индивидуальной (не коллективная).
 идея должна быть реальной (актуальной) и не требовать значительных затрат ресурсов;
 идея должна предполагать возможность участия автора в ее реализации;
 поощряются идеи, направленные на улучшение той сферы деятельности, в которой непосредственно работает ее автор;
 не все идеи могут отвечать параметру экономического эффекта, но все должны быть ориентированы на положительный результат.
Таким образом, в деятельности менеджера по УП есть достаточное количество функций и процессов которые нуждаются в совершенствовании.
Внедрение и использование технологий бережливого производства в деятельности менеджера
по УП способно сэкономить достаточно ресурсов, оставляя их для реализации более глобальных задач, влияющих на развитие всей компании.
Менеджер по УП является связующим звеном между многими подразделениями компании. От
работы и эффекта их деятельности зависит стабильность компании, отношение сотрудников к работе,
уровень развития управления персоналом.
Следовательно, совершенствование и сокращение потерь в деятельности менеджера по УП позволит увеличить ценность и эффективность кадровой политики, принципов и методов управления компании.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность транснациональных корпорации, которые являются главной движущей силой экономического роста в условиях интеграции, интернационализации и
глобализации международных процессов. В современном мировом устройстве, глобализация является
одним из сильнейших инструментов в организации будущего мира. Однако глобализация в экономике
была доминирующей тенденцией в мире экономического развития в течение последних столетий. Ключевые факторы этих процессов являются транснациональные корпорации. (ТНК).
Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), транснационализация, экономический рост,
прямые иностранные инвестиции, глобализация, приток капитала.
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS A FORM OF ORGANIZATION OF THE GLOBAL SPACE AND
CONSUMPTION
Lelari Diana Dmitrievna
Annotation: The article examines the activities of transnational corporations, which are the main driving force
of economic growth in the context of integration, internationalization and globalization of world processes. As
in the new world order, globalization is one of the powerful tools in shaping the future world. However, globalization in the economy was the dominant trend in the world of economic development during the last centuries.
The key factors in these processes are transnational corporations. (TNC).
Key words: transnational corporations (TNC), transnationalization, economic growth, foreign direct investment, globalization, capital inflows.
Сегодня международные транснациональные корпорации (ТНК) являются важнейшим составляющим развития мировой экономической системы и международных экономических взаимоотношений.
Их интенсивная деятельность показывает увеличение конкуренции между странами, ужесточение международного разделения трудовых отношений. ТНК оказывают значительное воздействие на процессы
социально-экономического развития в мировом масштабе.
Процесс глобализации и тесно связанная с ним транснационализация экономики в конце ХХ в.
вывели мировое хозяйство на новую ступень: в настоящее время мировое хозяйство является целостной системой, которую объединяют масштабные производственно-сбытовые структуры, глобальные
финансовые системы и планетарная информационная сеть.
Транснационализация приводит к повышению масштабов и эффективности производства, которые ориентированы на емкий глобальный рынок, но в то же время появляются и серьезные опасения
по поводу возможности поддержки намеченного направления экономического развития в условиях
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уменьшении роли национального структурирования экономики, не говоря уже о его сбалансированности и гармонизации.
В настоящее время исследованию транснациональных корпораций уделяется большое внимания, многие ученые и авторы посвятили свои исследование данному вопросу, например, такие, как Баумана З., Бжезинского З., Валлерстайна С., Гэлбрейта Дж., Гиденса А, Гранта У., Дракера П., Кеохейна
Р., Ная Д., Нушелера Ф., Месснера Д., Модельски Д., Омаи К., Розенау Д., Сассена С., и другие., а также Богатурова А.Д., Владимировой А.Д., Градобитовой Л.Д., Делягина М.Г., Драчевой Е.Л., Иванова
И.Д., Иноземцева B.JI и другие. Но изучению транснациональных корпораций как формы организации
глобального пространства и потребления непосредственно в современных условиях уделено недостаточно внимания.
Цель исследования - исследовать транснациональные корпорации как формы организации глобального пространства и потребления в современных условиях.
Рассмотрим определение транснациональных корпораций, которые представляют собой международные организации, которые имеют хозяйственные подразделения от двух и более государств и
осуществляют руководство этими подразделениями от одного до нескольких центров на основе данного механизма осуществления решений, позволяющих осуществлять согласованную политику и общую
стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность с целью получения прибыли [5, с.243].
Транснациональные корпорации, обычно, представляют собой масштабные хозяйственные комплексы с международной сферой деятельности. Разделяют ТНК с национальным капиталом и капиталом, который принадлежит лицам из разных стран. ТНК - являются экономически единой системой,
вертикально интегрированной структуры с иерархическим подчинением. В данную систему включают
материнскую компанию, филиалы, дочерние организации, отделения. Мониторинг и менеждмент системы осуществляется из одного центра, обычно применяя систему участий, в которой некоторые подразделения ТНК являются держателями акций других подразделений - стратегические альянсы на долгосрочную перспективу ТНК [3, с. 19].
При своем развитии транснациональные корпорации прошли определенные этапы, и вследствие
этого их можно условно разделить на пять поколений, описание которых представлено в таблице 1.
Этапы развития транснациональных корпораций [1, с.183]
Этапы
1
2
3
4
5

Таблица 1

Описание
ТНК от периода их образования в конце XIX в до 1914–1918 гг. занималось в основном разработкой и добычей сырьевых ресурсов в колониальных государствах .
ТНК, которые были образованы в период 1918–1939 гг., и осуществляли самые прибыльными
операциями ‑ оружие и военная техника для военных потребностей ведущих стран Европы,
Америки и Японии.
ТНК стало образовываться после 1945 г., особенно после краха всех империй (1950–1960 годы). Эти ТНК были основателями научно-технических достижений в областях: атомной энергетики, электроники, космоса, приборостроения и т. д.).
ТНК сформированные в 1970‑1980-е гг. в условиях научно-технического прогресса и мировых
экономических взаимоотношений в условиях конкуренции на мировом рынке.
ТНК которые сформировались в начале 21 века в условиях ускоряющихся процессов региональной экономической интеграции.

Так, развитие ТНК приводит к тому, что глобальная экономика становится самовоспроизводящейся системой, процесс регулирования меняется с национального уровня на глобальный. Только мировой рынок владеет довольно действенными механизмами регулирования межотраслевых и межрегиональных соотношений воспроизводства. Начиная с половины двадцатого века сформировалась
глобальная система, в которой ТНК держит под контролем больше 50% крупного промышленного изготовлений, больше 60% интернациональной продажи 80% патентов и лицензий на новейшие изобретения [4].
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Важным нюансом глобализации считается возвышенный темп подъема прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, если рассматривать период 2005–2015 гг. приток ПИИ в мировую экономику увеличился на 38 процентов до 1,762 миллиарда долл. прогнозируют 1,8 триллиона долл. в 2018 г. [2, с.
407].Данные инвестиции осуществляют важную роль в трансферте технологий, промышленных реструктуризацией, образований глобальных корпораций, что сказывается непосредственно на формировании национальных экономик.
Воздействие ТНК на мировое развитие происходит через систему их международных научнотехнических связей, некоторые из них: внешнюю технологическую торговлю, в том числе торговля автомобилями, оборудование, патенты, лицензии, ноу-хау и т.д.; проведения геолого-разведочных работ;
военную сферу, в том числе совместную научно-исследовательскую и опытно- конструкторскую деятельность (НИОКР) и торговля оружием; международного инжиниринга; международного лизинга; осуществление подготовки заграницей научно-технического персонала; мониторинг мирового рынка информационных услуг; участие в разработке мировых соглашений по стандартизации и другим направлениям, обеспечение согласованных действий ТНК на международной арене; научно-технические связи в рамках двусторонних и многосторонних соглашений ТНК, включая их стратегические союзы.
За 2012 г. накопленные транснациональными корпорациями инвестиции составляли 23,59 трлн.
долл. Их зарубежные активы оценивались в 86,57 трлн долл., добавленная ТНК стоимость, оценивалась в 6,61 трлн долл., повысилась на 5,5% в сравнении с 2011 г. увеличение мирового ВВП за рассматриваемый период составляет 2,3% что свидетельствует о главенствующей роли ТНК в мировом
производстве. Осуществление производственной деятельности ТНК постоянно расширяется. Учитывая, что международное производство сокращается, 100 наиболее крупных ТНК, находятся в развивающихся государствах с переходной экономикой [1, с.186].
В настоящее время транснациональные корпорации представляют собой основу субъектов
внешнеэкономической деятельности и определяющей силой процесса интеграции экономики в мире.
Крупнейшие транснациональные корпорации — это гигантские структуры, их накопление и капитал
превосходят богатства большинства государств, которые принимают участие в мировых экономических
отношениях. ТНК контролируют следующие товарные рынки: 90% мировой рынок пшеницы, кофе, кукуруза, лесоматериалы, табак, джут и железная руда, 85% —медь и бокситы, 80% —чай и олово, 75%
—сырая нефть, натуральный каучук и бананы. Нахождение наиболее крупных ТНК сосредоточено преимущественно в развитых государствах. Так, в двадцать самых крупных стран по обороту компаний
включают: ТНК США, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды.
Таким образом, в нынешней глобальной экономике ТНК являются одним из ключевых экономических агентов, которые воздействуют как на отдельные государства, так и на преобразование мировой
экономики в целом.
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Аннотация: Сфера туризма – давно определившаяся экономическая система. В России, с ее традиционно прибыльными добывающими отраслями, туризм – важное и относительно новое направление
развития экономики. Только четко сформулированная концепция развития туристской отрасли может
обеспечить соответствующий уровень качества туристских услуг, отвечающий мировым стандартам,
сделать российский туризм конкурентоспособным и, как следствие, добиться существенного роста в
России внутреннего и въездного туризма.
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Существует множество различных определений «индустрии туризма». Одно из таких определений можно найти в Федеральном законе №132 –ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»: туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств
транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций,
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
В наше время большую роль играет инфраструктура, ведь именно она, по нашему мнению, является одним из главных критериев развития туристской индустрии в России[7]. Большую роль в повышении качества предоставляемых туристских услуг потребителю могут сыграть турагенства, так как
именно через них осуществляется 80% продаж турпродукта. Также важно повысить доступность внутренних перевозок на всех видах транспорта. Еще одной важной составляющей инфраструктуры являются СМИ и новые информационные технологии. Они играют одну из главных ролей в продвижении
турпродукта. Также важно улучшать качество дорог, транспорт, расширять гостиницы и улучшать качество обслуживания, включая предприятия общественного питания[1].
Сейчас активно строятся новые гостиницы к ЧМ-2018 и это благоприятно скажется на предприятиях размещения, так как иностранные туристы очень придирчивы к качеству номеров и обслуживанию,
а отсюда следует, что качество отелей нашей страны улучшится, а это, несомненно, приведет к улучшению инфраструктуры в России.
Что касается транспортных коммуникаций, то здесь больше претензий к качеству российских дорог, чем к самим средствам перемещения. Плохое состояние дорог сдерживает развитие инфраструкII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры. Все это происходит из-за того, что на строительство дорог используются некачественные материалы. Также одним из критериев является недостаточность финансирования, отсюда следует относительно быстрая непригодность дорог, и как следствие некачественный ремонт. Конечно, не снимается
ответственность с обслуживающего персонала и качества транспортных средств. Все это играет большую роль в сохранении жизни и здоровья иностранных туристов и туристов нашей страны.
Туризм занимает значительное место в международных отношениях. Около 500 млн. человек
ежегодно посещают зарубежные страны в туристических целях. Международный туризм является не
только популярным видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики. Однако
информация о развитии международного туризма не является абсолютно точной, поскольку достаточно сложно измерить туристические потоки. Из-за отсутствия единого способа их учета значительно
осложняется сопоставление статистических данных между странами.
Туризм может быть определен как совокупность явлений и взаимоотношений, возникающих при
взаимодействии туристов, поставщиков, местных органов власти и местного населения в процессе туристской деятельности. Путешествия, туризм - это комплекс родственных сфер бизнеса. Наиболее
близкой к туризму профессией является распространение туров, т. е. работа туристских агентств[3].
Непосредственно привлечены к туризму авиакомпании, компании по прокату машин, железные дороги,
автобусы, гостиницы и рестораны. К сопряженным видам бизнеса также можно отнести финансовые
структуры, которые финансируют развитие сферы обслуживания и др[4].
На заседании Президиума Правительства Российской Федерации, которое состоялось 28 июля
2011 года под председательством Владимира Путина, утверждена федеральная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Программа
рассчитана на повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, продвижение
национального туристского продукта на национальном и международном рынках, а так же создание
условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение инвестиций в отрасль.
Целесообразность реализации данной программы в первую очередь обусловлена тем, что Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Данное обстоятельство
позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе пляжный, культурно-познавательный,
деловой, активный, оздоровительный и экологический, а так же морские и речные круизы, сельский
туризм и др.
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019–2025 годы)» стала главной темой, обсуждаемой 22 сентября Общественным советом при Федеральном агенстве по туризму. Главная задача проекта: развить туриндустрию в России так, чтобы увеличить объем доходов от внутреннего и въездного туризма в ВВП страны до 5%.
В новую государственную программу положена масса практических решений, которые направлены на поддержку туротрасли: от подготовки профессиональных кадров до помощи туристическим
компаниям в обновлении парка круизных судов и комфортабельных автобусов.
Целевая программа еще дополняется и совершенствуется, но главное уже видно и сегодня: она
конкретна, прагматична и реальна. И, будучи рассчитана на семилетний период развития туротрасли,
предметно обозначает не только ближние, но и дальние перспективы развития внутреннего
и въездного туризмав России.
2014 год оказался переломным для развития туризма в России – в первую очередь по политическим причинам. Вслед за успешным проведением Олимпиады в Сочи, был возвращен Крым в состав
Российской Федерации. Получилось так, что череда неоднозначных политических событий, а также
ослабление позиций рубля на валютном мировом рынке послужили поводом обратить внимание на
российские курорты.
В 2015 году курс на развитие внутреннего туризма продолжается, и снова по политическим причинам (в Сирии, Египте, Турции). Все эти события ставят вопрос об импортозамещении в области туризма.
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По данным Росстуризма в 2015 году в России закрепился перелом в пользу развития внутреннего и въездного туризма[6]. По нашей оценке, порядка 50 млн. человек в 2015 году путешествовали по
нашей стране, что на 18% выше показателей 2014 года . При этом он так же отмечает, что в настоящее
время доля туризма в ВВП России составляет всего 1,5%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 10 % .
На данный момент, начиная с 2014 года, начались структурные изменения российской туристкой
индустрии, происходит активное развитие внутреннего и выездного туризма. Развивая 3 базовых составляющих туризма – инфраструктуру, качество туробслуживания и продвижение турпродукта, индустрия туризма в РФ может достичь высоких экономических, социальных и репутационных результатов.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные понятия интеллектуального труда, капитала и мотивации. Акцентируется внимание на значимости интеллектуального труда. Раскрывается необходимость
исследования систем мотиваций работников интеллектуального труда в современных социальноэкономических условиях.
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THE RELEVANCE OF THE STUDY OF SYSTEMS OF EMPLOYEES TO MOTIVATE INTELLECTUAL
Shirokova Anna Andreevna
Abstract: The article deals with various concepts of intellectual labor, capital and motivation. Attention is paid
to the importance of intellectual work. Reveals the need to study systems of motivation of employees of intellectual labor in modern socio-economic conditions.
Key words: motivation, person, employees, organization, labor, intellectual work, capital.
Интеллектуальный труд - это особый вид трудовой деятельности человека, но, стоит заметить,
что массовым он стал только в конце XX века. Исследование эволюции научного понятия интеллектуального труда показало некоторые различия подходов к понятию у различных ученых-исследователей.
Шапиро С.А. считал, что интеллектуальный труд - это процесс мыслительной деятельности индивида, связанный с обработкой полученной информации, результатом, которого в зависимости от рода деятельности, является приращение нового знания и (или) принятие управленческого решения. [1,
с. 20]
Дергачев В.А. говорит, что интеллектуальный труд - творческий нестандартный труд, связанный
с созданием новых технологий, новых образцов продукции, совершенствованием производства. Создает интеллектуальную ренту - добавочный продукт от использования научного опыта, особого умения добывать и перерабатывать информацию. По данным геоэкономического справочника годовой
объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет около 3 трлн. долларов. [2, с. 66]
Л.Н. Депутатова называет интеллектуальным трудом процесс преобразования имеющихся у человека собственных знаний, умений, компетенций, а также внешней информации в материальные знания и интеллектуальные продукты в результате творческой деятельности. Интеллектуальный труд является движущей силой интеллектуального капитала. В современных условиях интеллектуальный труд
играет главную роль в формировании устойчивого развития коммерческих предприятий. Основной за-
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дачей, стоящей перед предприятиями в настоящее время, является создание необходимых условий
для эффективного управления интеллектуальным трудом. [3, с. 74]
Дресвянников В.А. и Лосева О.В. в качестве интеллектуального капитал выделяют вид капитала,
включающий интеллект социального субъекта (человека, группы, людей, организации, общества) и
продукты его деятельности – информацию и знания, обладающие новизной, имеющие социальноэкономическую ценность и обеспечивающие ему доход (благо) и конкурентные преимущества. [4, с. 4]
В результате изучения исследований на тему интеллектуального труда, я сделала вывод, что характеристикой XXI века считается процесс трансформации индустриального общества в информационное, основой которого является наукоемкое производство с преобладанием интеллектуального труда. В связи с увеличением доли интеллектуального труда в деятельности людей и общества в целом,
необходимы изменения в организации трудовой деятельности работников предприятий. Интеллектуальный капитал сотрудников формирует конкурентное преимущество компаний. Современное общество требует от предприятий кардинальных изменений в системах мотивации работников умственного
труда. Исходя из этого, можно считать, что данная проблема весьма актуальна и требует исследования.
На предприятиях России достаточно низкая инновационная активность, которая снижает темп
развития страны, в том числе и из-за слабого использования потенциала работников интеллектуального труда. Например, в настоящее время доля инновационной продукции в общем объеме, производимой в России, составляет всего 4,9%, когда в развитых странах этот показатель превышает 11-17%. [5,
c. 316] Поэтому можно сказать, что интеллектуальный труд один из самых сложных процессов, требующий высокого уровня интеллекта, профессиональных, общеобразовательных знаний, культуры работника. Это и заставляет создавать в организациях условия, которые будут способствовать интеллектуальному труду работников.
Что касается вопросов мотивации труда, то они были исследованы многими учеными, например,
классиками Дукласом Мак-Грегором, Уильямом Оучи, Виктором Врумом, А. Маслоу, Фредериком Герцбергеном, Д. МакКлелландом и др.
Если описывать мотивацию человека к деятельности в самом общем виде, то можно сказать, что
это совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению конкретных задач. Данные
силы существуют как внутри человека, так и вне его, побуждая его осознанно или же неосознанно совершать поступки. Наряду с этим отдельные силы и действия человека связаны довольно сложной системой взаимодействия, в следствии которой люди, в зависимости от характера, могут абсолютно поразному проявлять свое отношение к одинаковым воздействиям на них со стороны одинаковых сил.
Существуют различные теории мотивации, основывающиеся на удовлетворении потребностей и побуждении людей к действиям. Экономисты разделяют их на содержательные и процессуальные теории. Содержательные теории мотивации анализируют факторы, оказывающие влияние на мотивацию.
К наиболее известным относятся пирамида Маслоу, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, теория ERG Альдерфера, теория факторов Герцберга. К процессуальным теориям относят
теории В. Врума, Адамса и Э. Лока, а также объединяющая все концепция модель Портера-Лоулера.
[6, с. 22]
Таким образом интеллектуальный труд – это особый вид деятельности человека, требующий такой же оценки, как и физический труд. Но когда речь заходит о мотивации работников интеллектуального труда, то возникает вопрос - за что их можно вознаграждать и, следовательно, как их мотивировать. Основным неудобством работодателя является трудность оценки интеллектуального капитала.
Конечно, в информационном обществе, где большая часть населения занята именно интеллектуальным трудом, основным видом стимулирования может стать индивидуальное развитие, то есть, сама
работа должна представлять ценность для сотрудника, но и другие материальные ценности, в том числе денежные, также важны.
Важнейшей проблемой остается то, что понимание логики процесса мотивации не позволяет
превосходно управлять данным процессом. Одним из основных факторов практического развертывания мотивации считается неочевидность мотивов, но также имеют место быть такие факторы, как изII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менчивость мотивационного процесса и различие мотивационных структур отдельных людей.
В современных рыночных условиях сотрудники, способные использовать в своей работе новейшие технологии, обрабатывать большой массив информации, а также создавать и внедрять инновации
являются главным фактором обеспечения рентабельности и конкурентоспособности предприятия.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что система мотивации сотрудников, именно
умственного труда, представляется важнейшим компонентом системы управления. Данная система
очень важна и требует компетентной отдачи, то есть нельзя халатно относиться к ее организации на
предприятии.
В результате уже проведенных исследований были разработаны и внедрены в практическую деятельность различные эффективные системы мотивации труда работников. Однако, большинство данных систем четко ориентированы на работников физического труда. Для работников умственного труда на сегодняшний день или применяются те же системы мотивации труда, что и для работников физического труда, что неэффективно, или же вознаграждение за производительный труд осуществляется
руководителем субъективно, без четкой системы. У многих современных руководителей организаций
часто возникает вопрос, каким образом мотивировать работников интеллектуального труда более эффективно, но, несмотря на большой интерес к этому вопросу, однозначного ответа на него наука пока
не дает.
Следовательно, необходимо продолжать исследования, касающиеся совершенствования системы мотивации интеллектуального труда работников, как фактора технического и технологического развития предприятий, ведь управление интеллектуальным капиталом имеет прекрасные возможности
стать успешной стратегией в будущем.
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Аннотация: В статье проводится обзор и анализ факторов, которые оказывают влияние на надежность
коммерческого банка. Стабильность коммерческих банков зависит от различных видов факторов, которые могут быть классифицированы по основаниям.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY OF THE COMMERCIAL BANK
Chistyakova Anastasia Sergeevna
Abstract: The article reviews and analyzes factors that affect the reliability of a commercial bank. The stability
of commercial banks depends on various types of factors that can be classified on the grounds.
Key words: reliability, commercial banks, factor analysis, stability of commercial banks, types of reliability
factors.
Стабильность банков определяется внешними и внутренними факторами. В качестве наиболее
значимых внешних факторов, которые сами банки не могут влиять, можно выделить следующее:
1) социально-политическая ситуация в стране (регионе) - стабильность правительства, корректировка финансовой, экономической и социальной политики, социальной стабильности или напряженности в регионах, политическая ориентация;
2) общая экономическая ситуация в стране (регионе) - потенциал реального сектора экономики, возобновление и удаление производственных мощностей, конкурентоспособность товаропроизводителей, состояние платежного баланса страны, возможности как капитальный поток, инвестиции (приток / отток капитала);
3) положение на финансовом рынке (федеральном или региональном) - процентная ставка
привлечения ресурсов, доходность денежного рынка и рынка ценных бумаг, обменный курс национальной валюты, объем спроса / предложения валюты, операции на обмен валюты (объем торгов,
спрос / предложение валюты); денежная эмиссия, инфляция и инфляционные ожидания, объем и стоимость обслуживания государственного долга, денежно-кредитная политика Банка России (его технические характеристики), предложение денег, конкуренция на рынке банковских продуктов;
4) политика Правительства и Банка России в отношении коммерческих банков (банковского
сектора страны или региона).
Таким образом, кратко данные виды факторов можно представить на рисунке 1.
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социально-политическая ситуация в стране (регионе)

общая экономическая ситуация в стране (регионе)

положение на финансовом рынке (федеральном или
региональном)

политика Правительства и Банка России в отношении
коммерческих банков
Рис. 1. Виды факторов устойчивости коммерческого банка
Основная проблема устойчивости, которая очень актуальна для отечественных банков, порождается нестабильностью экономики страны в целом, прежде всего ее реального сектора, и нестабильностью «правил игры» на рынках.
В рамках, устанавливаемых внешними факторами, стабильность каждого банка в своих руках,
т.е. зависит от факторов внутренней природы - от качества управления, профессионализма персонала
и т. д.
Экономическое содержание стабильности банка может быть представлено как сложное явление,
которое включает в себя несколько компонентов (типы устойчивости).
Финансовая стабильность может быть раскрыта с помощью интегрированных финансовоэкономических параметров и результатов деятельности банка, таких как объем и структура капитала,
доходы и прибыль, рентабельность собственного капитала, адекватность ликвидности и управление
информацией и аналитическим и технологическим содействием банка [2].
Организационная и структурная устойчивость банка еще одна важная составляющая. Организационная структура банка и его руководство должны соответствовать как целям деятельности банка, так
и конкретному ассортименту его услуг, выполняемым функциям, которые банк реализует для достижения своих стратегических целей. Важнейшим параметром стабильности этого типа банка является организационная и технологическая дифференциация определенных видов деятельности, осуществляемых им на основе внутренней документации, регулирующей такую деятельность [4].
Функциональная стабильность банка имеет два возможных варианта: специализация банка, позволяющая более эффективно предоставлять выбранный спектр услуг; широкая универсализация банка, предпосылкой которой является идея устойчивости, исходя из того, что большинство клиентов
предпочитают удовлетворять весь набор своих потребностей в банковских продуктах в одном банке [3].
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
Коммерческая стабильность банка основана на измерении участия банка в рыночных отношениях: широте и силе связей с банковским миром, участии в межбанковских отношениях и размещении в
банковской системе (секторе) в целом, управлении большей или меньшая доля финансовых потоков в
стране (регионе), качественные отношения с кредиторами, клиентами и инвесторами, жесткость отношений с реальным сектором экономики, социальная значимость банка (концентрация определенной
части активов и частных депозиты в банке) [4].
Устойчивость капитала банка определяется размером собственного капитала [1]. Стабильность
банка должна управляться во всех ее аспектах. Такое управление предполагает разработку соответствующих механизмов и осуществление с их помощью целого ряда практических мер.
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Поскольку деятельность банков происходит в постоянно меняющейся общей экономической и
социально-политической ситуации, изменения в состоянии финансового рынка, которые оказывают
значительное влияние на экономическую стабильность кредитных организаций, в центре внимания
банка должны быть сфокусированы организационные и экономические меры (реинжиниринг), комплексная оценка его политики (управление денежными потоками и рисками), совершенствование ее
информационно-аналитического и функционально-технологического программного обеспечения. Это
подразумевает наличие в нем согласованного набора документов (аналитических, организационных,
технологических, функциональных и технологических), регулирующих его деятельность, направленную
на достижение стабильности (равновесия).
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Аннотация: Актуальность темы данной статьи заключается в том, что туризм на острове Шри-Ланка
является одним из наиболее перспективных сфер экономики. Это обусловлено тем, что на Шри-Ланке
имеется огромное количество как исторических, так и природных достопримечательностей. Индустрия
туризма Шри-Ланки готова для роста и для достижения фазы устойчивого развития в течение следующих нескольких лет, основываясь на стратегическом направлении, определяемом новым правительством.
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Люди всегда хотели узнать что-то новое, исследовать и познать новые уголки нашей планеты.
Именно поэтому выездной туризм и начинал развиваться стремительными темпами.
Туристы выбирают для своего отдыха и путешествия, разные уголки нашей планеты одним из
них является тропический остров в Индийском океане Шри-Ланка, славящийся своими природными
красотами, обилием пляжей, известными на весь мир чайными плантациями и богатейшим культурным
наследием. На Шри-Ланке имеется огромное количество как исторических, так и природных достопримечательностей. В перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО входит восемь объектов, расположенных
на острове[1,с. 470] В отличие от находящейся неподалеку Индии, Шри-Ланка считается страной для
путешественников, ценящих, прежде всего, уникальную индивидуальность и свободные от массового
наплыва туристов.
Управление по Туризму Шри-Ланки разработало широкомасштабный план — Стратегический
маркетинг 2016 года, с участием заинтересованных сторон частного и государственного сектора, адресуя им давние потребности отрасли и будущие ожидания страны как туристического направления.
По совокупным оценкам участников рынка, спрос на Шри-Ланку достаточно стабилен:
ряд игроков сообщил о сохранении объемов продаж на уровне прошлого года, другие компании —
о росте от 15 до 30%. В топах запросов туристов — туры на курорты Хиккадува, Унаватуна, Бентота.
Так в пресс-службе туроператора ANEX Tour рассказали, что темп бронирований и глубина продаж
по сравнению с прошлым годом выросли[7] Рост продаж эксперты компании оценили в 15%.
В ICS TravelGroup сообщили о 30%-ном росте спроса по сравнению с прошлым годом. Эксперты компаний «Библио Глобус» и «Русский Экспресс» рассказали, что спрос по направлению сохраняется
на уровне прошлого сезона.
По мнению туроператоров, стоимость туров на Шри-Ланку выросла по сравнению с прошлым сезоном (Лето 2016). Причиной стало повышение ставки налогообложения местных отелей, а также увеличение тарифов у ряда ведущих авиакомпаний, работающих на направлении.
Тем не менее, относительное и неравномерное подорожание туров не стало препятствием
к росту спроса на Шри-ланкийский турпродукт. Напротив, по наблюдениям туроператоров, наши соотечественники стали чаще бронировать на курортах Шри-Ланки более качественные отели. Несмотря
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на рост индивидуальных запросов, большинство туристов предпочитает ехать на Шри-Ланку в составе
групповых туров.
По официальным данным «Министерство культуры и туризма Шри- Ланки», въезд на территорию
страны в первый квартал 2017 года составил:
Туристы из Индии – 252,165 тыс. (что на 14% больше по сравнению со вторым кварталам 2016
года)
Туристы из Китая – 213,103 тыс. (что на 29 % больше по сравнению со вторым кварталам 2016
года )
Туристы из Великобритании –143 ,412 тыс. (что на 17 % больше по сравнению со вторым кварталам 2016 года )
Туристы из Германии –97 ,863 тыс. (что на 16 % больше по сравнению со вторым кварталам 2016
года )
Туристы из Марокко – 63, 890 тыс. (что на 6 % больше по сравнению со вторым кварталам 2016
года )
Мы можем сделать вывод, что туристов желающих посетить превосходный остров Шри-Ланку с
каждым годом все больше и больше.
К основным концепциям отдыха на Шри-Ланке отечественные и зарубежные туроператоры относят:
 "семейный отдых";
 "СПА-отдых";
 "экологический отдых";
 "корпоративный отдых"
Туроператоры предлагают следующие виды туров на Шри-Ланку:
 пляжный отдых;
 экскурсионные туры;
 туры экологической направленности;
 комбинированные туры пляжный + экскурсионный отдых и др.
Заработав 2,2 млрд. долларов в первые восемь месяцев 2016 года правительство выступило с
амбициозной целью привлечь четыре миллиона туристов, и получить от этого 10 миллиардов долларов
в доходах к 2020 году, что примерно в три раза превышает текущие доходы. План Шри-Ланки в том,
чтобы стать воротами в Южной Азии заслуживая высокую оценку, а как такое событие принесло бы
пользу стране даже в трудные времена. Динамика развития туристической отрасли страны в положительном тренде.
Практически все курорты Шри-Ланки обладают прекрасными возможностями для дайвинга.
Например, в Бентоте расположен крупный центр водных видов спорта и клуб подводного плавания
"Конфифи Марина". Основные направления дайверов в Шри-Ланке - посещение подводных скал, гротов и затонувших кораблей. [2, с. 310]
Один из самых опасных туров, совершенно недавно предложили местные жители для туристов
любящих экстрим. Туристы решившиеся на данный тур, так сказать участвуют в квэсте под названием
« Открытый океан», туристов довозят до определенной точки в «открытом океане», снарядив их спасательными жилетами и гондолой, от них требуется -доплыть до суши (800 метров), потом на острове
их ждут подсказки (как разжечь огонь, поймать рыбу копьем, поджарить на огне морскую рыбу, сделать
палатку и так далее), тур длиться 2 дня и 1 ночь. Сейчас даже работают команда аниматоров, которые
изображают пиратов, людоедов и имитируют нападение. Тур начинает набирать популярность, но к
сожалению в данный момент безопасность на маршруте остается на низком уровне.
В Шри-Ланке находится четыре Национальных парка. Один из них расположен на юге страны в
провинции Ялла - Национальный парк Рухуну. Здесь можно увидеть фламинго, пеликанов, бакланов,
цапель, фазанов, диких буйволов, слонов, леопардов, медведей, крокодилов и обезьян. Что же нового
в этом парке и почему он может привлечь туристов? В данном парке возможно погулять прямо со слонами, крокодилами и обезьянами без сеток и заграждений, конечно такой досуг подойдет не каждому,
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но людям любящих природу и экстрим точно понравится.
В заключении хочется сказать, что направление в Шри-Ланку можно по праву считать одним из
лучших направлений Индийского океана, которое может предложить туры на разные вкусы и потребности туристов. Спрос такого рода на туры ежегодно растёт и будет продолжать расти в последующие
годы так как Шри-Ланка занимается развитием туризма, в этом заинтересованы государственные органы и спонсоры, она отдает должное финансированию в сферу туризма. Есть ресурсы и возможности
развития эко-туризма, экстремальные туры, пляжный и многие другие.
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ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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Abstract: The article is devoted to the analysis of unemployment in the Republic of Bashkortostan. The statistics of the number of the unemployed are considered and the analysis of this statistics is carried out. Also, the
article shows the main ways to combat unemployment.
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Одним из главных показателей экономики является безработица. Данный показатель показывает
уровень развития экономики в стране, уровень жизни населения, уровень миграции, эмиграции и другие процессы. На современном этапе развития экономики, безработица является одной из актуальных
проблем.
Безработица является социально-экономическим явлением, когда часть экономически активного
населения находится в поиске работы и желает ее найти.
Безработным считается человек, который ведет активный поиск места работы и зарегистрирован
в службе занятости.
Безработица затрагивает экономическую сферу, политическую и социальную, так как эта тема
волнует и научную общественность, и государство, и обычное население[1, c. 62].
В данной статье рассмотрена безработица в Республике Башкортостан. Каждый субъект Российской Федерации имеет свою статистику уровня безработных и занятых.
На рисунке 1 представлена динамика численности безработного населения за 2010-2016 гг.
На рисунке 1 можно увидеть, что с 2010-го года наблюдается постепенное снижение уровня безработицы, за исключением периода, охватывающего 2014-2015 гг. Рост безработицы в данный период
обусловлен наличием экономического кризиса в стране, что коснулось всех субъектов РФ. В 2015 году,
в службе занятости была зарегистрирована 31 тысяча человек до 29 лет, а на июль 2016 года было
зарегистрировано всего 4,4 тысячи человек, среди которых 478 человек являлись выпускниками.
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По данным официального сайта статистики Российской Федерации, среди Приволжского федерального округа, Республика Башкортостан является самым крупным регионом по количеству безработных на 2016 год, на втором месте расположена Республика Татарстан[5].

Рис. 1. Динамика численности безработных за 2010-2016 гг.
Для более полной картины есть необходимость рассмотреть динамику уровня безработицы за
более ранний период: 2000-2009 гг. Она представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика численности безработных за период 2000-2009 гг.
В 2000 году количество безработных в Республике Башкортостан составляло 227,9 тысяч человек
(11,6%) и, начиная с этого года, происходило постепенное уменьшение этого числа, однако в период с
2008 по 2009 гг. уровень безработицы сильно возрос, что также связано с экономическим кризисом[4].
В целом, в период 2000-2016 гг. численность безработных уменьшилась в 2 раза, что можно
назвать хорошей тенденцией для региона[3].
Исходя из полученных результатов, можно сделать предварительный анализ уровня безработицы
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на 2017-й год посредством линии тренда в пакете Microsoft Excel. Результаты анализа представлены на
рисунке 3.

Рис. 3. Прогноз уровня безработицы на 2017 г.
Как можно заметить на рисунке, уровень безработицы имеет тенденцию к снижению, что, несомненно, является положительным прогнозом для социально-экономического состояния Республики
Башкортостан.
Вероятными причинами имеющейся безработицы могут быть: автоматизация производства, кризис в стране, увольнения в связи с закрытием мест работы населения и так далее.
Для предотвращения безработицы необходимы комплексные меры. Помочь с безработицей может государство, во власти которого есть возможность создания специальных бирж и служб труда, а
также помощь работодателям, которые могут создать больше рабочих мест, отправлять работников на
повышение квалификации и многое другое[2, с. 111].
Государство, в свою очередь, уже создает специальные программы для поддержки населения и
экономики в целом. Одной из таких программ является программа «Дополнительные мероприятия по
снижению напряженности на рынке труда», которая была разработана в Республике Башкортостан в
2015 году, работа которой продолжалась до сих пор. Целью данной программы является уменьшение
уровня безработных и коэффициента напряженности на рынке труда путем стимулирования работодателей к созданию дополнительных рабочих мест. В 2015 году в программе участвовало 6 предприятий,
готовых к сотрудничеству, а в 2016 году эта цифра увеличилась почти в три раза.
Благодаря данной программе, в течение 2017 года снизился уровень общей безработицы – с 5,8
до 5,6%, так и регистрируемой безработицы — с 1,17 до 1,03%. На 1 января 2018 года численность зарегистрированных безработных составила 20,7 тысяч человек и переобучено 6,5 тысяч человек.
Снижению напряженности на рынке труда также способствуют дополнительные мероприятия, а
именно проведение опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под риском увольнения, и стажировке инвалидов.
Всего в 2017 году в данной программе по снижению напряженности на рынке труда приняли участие 1,7 тысячи человек.
Реализация данной программы позволила стабилизировать ситуацию на рынке труда и снизить
социальную напряженность в республике.
Вопрос с безработицей в Республике Башкортостан остается открытым и на сегодняшний день.
Безработицу невозможно полностью ликвидировать, лишь минимизировать ее, для этого в республике
постоянно разрабатываются программы и мероприятия по уменьшению количества безработных.
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СИСТЕМА И ИНСТРУМЕНТЫ НОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ
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ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский госуниверситет имени У.Д. Алиева»
Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты нормирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в условиях рыночной экономики. Особое внимание
уделяется разработке норм труда и нормативов работников, занятых научным трудом, где труд носит
вероятностный характер и трудно поддается нормированию. Приводятся результаты авторского исследования и даются рекомендации по оптимизации нормативной базы трудозатрат посредством применения экономико-математических методов.
Ключевые слова: труд, нормы и нормативы труда, научные исследования, опытно-конструкторские
работы, опытное производство, новые изделия, опытно-конструкторская организация, научноисследовательская компания.
THE SYSTEM AND INSTRUMENTS FOR NORMALIZATION OF CREATIVE WORK IN SCIENTIFIC
RESEARCH AND PROJECT ORGANIZATIONS
Botashev Ruslan Azamatovich
Abstraсt: the article investigates the theoretical-and-methodological aspects of managing and rationing the
scientific-and-research and experimental-and-design works in terms of market economy. Special attention is
paid to developing the norms of labor in experimental production, where the fixing the norms carries the probable character, and is difficult to identify the norms. Recommendations are made to optimize the norm base of
labor costs by using the economic-and-mathematical methods.
Key words: labor, norms of labor, scientific research, experimental-and-design works, new products, experimental-and-design organization, scientific-and-production company.
Проводимая сегодня модернизация экономики связана с необходимостью вернуть России
положение передовой мировой державы. Экономика страны должна создавать наукоемкие технологии
и высокотехнологичные производства, ускоренно развивая научно- исследовательскую и проектную
инфраструктуру страны. Это требует наращивания интеллектуального потенциала, внедрения новых
методов организации, планирования и управления научно- исследовательскими, проектными и
технологическими работами и процессами. Поэтому задача нормирования творческого труда в научноисследовательских и проектных организациях приобретает особую актуальность в силу возрастающей
сложности в условиях ускорения НТП. Сегодня резко повышаются требования к точности планироваII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ния НИОКР и оплаты труда персонала, которая опирается на нормы и нормативы труда. Решение этой
задачи должно обеспечить эффективное планирование и управление НИОКР.
В силу своей организационно-производственной специфики и особенностей творческого труда
НПО являются специализированными элементами научно-инновационной инфраструктуры, обладают
высококвалифицированной рабочей силой, уникальным научным оборудованием. Они должны
реализовать конкурентные преимущества на мировом рынке научно-технической продукции. Поэтому
существует объективная потребность совершенствования системы нормирования и оплаты труда в
НПО с использованием новой организации творческого труда, применением информационнокоммуникационных технологий.
Задача усложняется в связи с тем, что весьма сложно количественно измерить творческий труд,
талант, научные компетенции (компетенции исследователя), инновационные компетенции (создателя
инновации), предпринимательские компетенции. Специфика творческого труда заключается в том, что
отработанное время не может служить измерителем его трудоёмкости, так как такой труд мало связан
с материально-вещественными факторами производства и мало связан к конкретным рабочим местам.
Трудности, возникающие при нормировании и планировании творческого труда, достаточно
хорошо известны. Сложности создает процесс творчества, характеризующийся множеством
особенностей и плохо описываемый с помощью привычных методов статистики, организации и
нормирования труда. Основным предметом творческого труда служит знание и информация об
объекте и предмете исследования и проектирования, а продуктом творческого труда - новое знание и
новая информация, в том числе представленная в форме документов.
При создании инноваций с высоким уровнем новизны проблема сроков и затрат вызвана с
неопределенностью, вероятностным характером предполагаемого результата, связана с проблемой
финансирования при недостаточно точном прогнозировании и планировании финансовых средств,
необходимых для выполнения НИОКР. Риск зависит от точности прогнозов и устанавливаемых норм и
нормативов творческого труда.
Творческий труд предполагает постоянный поиск новых решений, новых постановок задач,
активное варьирование функций, самостоятельность и неповторимость движения к искомому
результату. Это особый вид труда, направленный на развитие человека и совершенствование или
создание новых, оригинальных материальных, интеллектуальных и духовных благ, поиск новых
решений и путей достижения целей предприятия [2, с.25]..
Б.М. Генкин пишет: «В экономическом аспекте творчество следует признать одним из видов
труда, который, разумеется, имеет свои психологические особенности (как, впрочем, и любой другой
вид труда)» [1, с.15].
Творчество - это сложный процесс человеческой деятельности создания нового, создающий
качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового; это
деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее, ценное не
только для данного человека, но и для других, однако, это процесс создания субъективных ценностей.
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) - уникальность его
результата. Известно, что творческий труд требует многолетней предварительной подготовки, высокой
квалификации, представляет собой одну из сложнейших форм человеческой деятельности. Он
характерен для инженеров-конструкторов, архитекторов, изобретателей, научных работников,
писателей, композиторов, художников и артистов, работа которых невозможна без использования
значительного объема знаний, напряженного внимания, повышенного нервно-эмоционального статуса,
обязательного создания новых алгоритмов деятельности. Творческая деятельность - синтез
познавательной, эмоциональной и волевой сфер человеческого сознания, высший уровень познания
человека. Особое место в творческой работе занимает воображение, оно как бы центр (фокус), вокруг
которого концентрируются остальные качества творческого человека. Полет фантазии обеспечивается
знаниями, мышлением, подкрепляется целеустремленностью, эмоциями.
В классификации видов труда по признаку содержания творческий труд выделяется как вид
труда, который по своему содержанию является продуктивным, созидательным и рассматривается как
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деятельность, в процессе которой создается нечто качественно новое, неповторимое, оригинальное,
уникальное. Результаты творческого труда зависят от способностей к данному виду творчества,
увлеченности работой, ее важности, условий и многих других факторов- условий. Одновременно по
другим классификационным позициям творческий труд является умственным, функциональным и
профессиональным трудом, может быть индивидуальным и коллективным, производительным или
непроизводительным, конкретным или абстрактным, живым и прошлым трудом. Именно
производительный и продуктивный творческий труд создает новое знание и основанные на нем новые
продукты НИРОКР (материалы, технологии, технические объекты и др.).
В плане удобства операционализации понятия «творческий труд» целесообразно использовать
классификацию, предложенную Б.М. Генкиным, в которой представлены три вида труда: регламентированный или a-труд, творческий (В-труд) и духовный (У-труд). Эта классификация дополнена Б. Ю.
Сербиновским и А. С. Чуриным, которые разделили Р-труд на две составляющие: - В1-труд. В его
основе лежат ограниченные (недостаточные для более глубинного творческого поиска) творческие
способности человека, которые в практике реализуются как способности человека творчески изменять
регламентированные процессы и результаты производства товаров и услуг на основе известных
знаний, выбирать лучший или приемлемый вариант процессов и результатов хозяйственной
деятельности предприятия. Такой труд в большей мере соответствует инженерной деятельности; -В2труд, который предполагает использование творческих способностей для создания новых знаний и
новых, ранее неизвестных, вариантов реализации процессов и результатов хозяйственной
деятельности предприятия. Результатом этого подвида труда являются знания и формы с высоким
уровнем новизны для использования в хозяйственной практике и на рынке, защищаемые как объекты
интеллектуальной собственности. Часть таких результатов может быть эффективно использована
только в долгосрочной перспективе.
В целом творческий процесс может быть представлен как совокупность (сумма): А-труд + Р1 труд + Р2 - труд + У -труд + предпринимательские способности работников.
Творческий труд сложен по содержанию и, по мнению многих авторов, процесс творческого
труда, с одной стороны, непрерывен, а с другой - в нем чередуются подъемы, застои и спады.
Например, И. М. Верткин пишет: «Творческий труд - это марафон. Иногда длиною в жизнь. Счастлив
тот, кто разорвал финишную ленточку, кто полностью прошел цикл "открытие - внедрение - лавры"»[5,
с.37].
И. М. Верткин в книге «Бороться и искать» выделяет творчество первого, второго и третьего типа
(видов творческого труда).
1. Творчество первого типа отвечает потребностям сегодняшнего дня, дает решение сегодняшних задач. Оно не ломает привычных взглядов и традиционного отношения к окружающему миру,
не выходит за рамки общепринятых методов. Творчество первого типа приветствуют и ценят - работает отлаженная система морального и материального стимулирования. Продукты такой творческой деятельности легко внедряемые: они понятны, привычны, не требуют коренной перестройки производств,
рентабельны (сразу начинают приносить значительную прибыль). И все-таки даже такое творчество
порою встречает на своем пути сильное сопротивление. Став чуть масштабнее, чуть шире «дозволенного», оно наталкивается на стену непонимания, неприятия. Творчество первого типа по своему содержанию продуктивно, но близко к репродуктивному инженерному труду. Его следует связывать с В1трудом.
2. Творчество второго типа связано с новым применением известного решения (идеи, конструкции) или нового решения старой задачи, т.е. решение непринятыми, непривычными в данной области средствами. В борьбе с творчеством второго типа (результатами этого творчества) к консерваторам присоединяются люди передовые, которыми движут зачастую не личные мотивы, а интересы общественные, поскольку они не усматривают задачу, решение которой предлагает новатор, задача им
кажется несущественной, неглавной. Творчество второго типа работает на завтрашнее производство,
экономику и общество, выполняет его социальный заказ. Раннее видение завтрашней проблемы облегчает жизнь, но завтра. Например, задача сохранения окружающей среды в конце XIX и начале XX
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вв. не была насущной, актуальной, но ее своевременное решение могло предотвратить экологический
кризис. По словам В. И. Вернадского: «Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то. что другие своевременно осознать и оценить были не в состоянии» [6, с.45].
Творчество второго типа - это продуктивный творческий труд (в том числе научный труд), в
результате которого могут служить новое знание и объекты интеллектуальной собственности,
предназначенные для практического использования.
3. Творчество третьего типа - это поиск принципиально нового решения принципиально новой проблемы. Такое творчество работает на еще более отдаленное завтра. Противники здесь не ведут споров о несвоевременности решений - они говорят о ненужности, ложности задач, даже об их
вредности. Например, в исторический период, когда делались географические открытия и обживались
новые земли, К. Э. Циолковский решал задачи космической цивилизации, космонавтики, в том числе
задачу о состоянии человека в невесомости. Он не получил поддержки, его идеи казались мифическими, далекими. Ему не мешали заниматься разработками, но и не помогали. Не видели элемента практической отдачи и перспективы, хотя он выступал перед Н. Е. Жуковским, Д. И. Менделеевым.
Творчество третьего типа - это продуктивный творческий и в большей части научный труд.
Его результат в значительной доле - новое знание и в меньшей - решения, которые могут быть
оформлены и защищены как объекты интеллектуальной собственности или составить основу для
таковых. Однако практическое использование полученных результатом часто имеет значительную
отсрочку даже в условиях постоянного нарастания темпов НТП.
Творчество второго и третьего типа следует связывать с В2- трудом. В большей мере и с
меньшими рисками ошибок может быть нормирован творческий труд первого типа. При нормировании
творческого труда второго и третьего типа всегда возникают существенные трудности, во-первых, в
связи с высокой новизной «предмета труда» и предполагаемого продукта труда. Во-вторых,
работников, способных к творчеству второго и третьего типа всегда мало.
Целью нашего исследования является исследование и разработка эффективной системы
нормирования и организации труда (СНОТ) в научно-проектных организациях, занятых разработкой
наукоемкой конкурентоспособной продукции. В работе обоснована инновационная концепция гибкой
системы нормирования и организации творческого труда. Эта проблема решается посредством
использования самонаблюдения, самофотографии, самохронометража в научнопроектных группах при
широком использовании ЭВМ и информационных технологий, которые позволяют создавать СНОТ в
форме автоматизированной или интеллектуальной системы; поставлена задача создать именно
систему нормирования, неоторванную от организации труда. Поэтому нормирование и организация
труда спускается на исполнительский уровень и фактически поручается работникам творческого труда,
чтобы получить возможность широкого внедрения в практику индивидуальных норм и нормативов
труда.
Эффект такого подхода к процессу нормирования труда достигается в силу 3-ех причин:
1) высокого уровня компетенций работников, реализующих самофотографирование,
самохронометраж;
2) применения автоматизированных систем, баз данных и специальных программных средств;
3) использования преимуществ синергетического управления, когда создаются условия
заинтересованности работников в высокой продуктивности труда.
Учитывая специфику НИОКР и проблемы нормирования творческого труда при разработке
инновационной концепции гибкой системы нормирования труда, нами разработана и использована
новая методология и методика нормирования творческого труда. Концепция представлена как модель
СНОТ, имеющая совокупность параметров (С),созданных её элементами и связями: С=:<V,S,Z,K >,
где V- внешние цели, задачи и функции в системе управления НПО, S- внешние связи СНОТ с
системой управления НПО; Z — внутренние цели (дерево целей) и задачи СНОТ; К - концепты СНОТ; и
т. д.
Результаты исследования показали, что при построении СНОТ существенную роль играет
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стоимость потерь, связанных с проблемами организации труда и производства работ. Сложность
НИОКР часто отвлекает работников от решения задач организации производства и труда, а это
приводит к потерям рабочего времени и срыву сроков выполнения отдельных работ и всего комплекса
НИОКР. В работе исследованы причины потерь рабочего времени при проведении НИОКР в шести
организациях в течение 3-ех месяцев. Для анализа частоты проявления проблем применялся метод
Парето-диагностики. Результат Парето- диагностики - список первоочередных проблем с рангами 1-5,
накопленная частота проявления которых составила около 80%.
В работе разработаны подходы и методические инструменты исследования: структурирование и
нормирование затрат творческого труда. Существенная специфика трудовой деятельности в НПО
проявляется в затратах труда на создание инноваций. В связи с этим в работе используется
возможность метода Totai Cost afownership (ТСО) для исследования и структурирования затрат труда.
Для этого сначала этот метод был адаптирован к условиям анализа и оптимизации затрат труда в
НИОКР с целью создания более точных норм и нормативов труда для планирования работ и
управления творческим трудом.
При создании норм и нормативов творческого труда нами использован комплекс адаптированных
экономико-математических моделей:
1) факторная модель свойств работников творческого труда, построенная по результатам корреляционного анализа, экспертного оценивания и метода Дельфи; показана средняя нормированная
оценка факторов и ежемесячный вклад каждого работника в общий результат проектной группы;
2) модель успеха проекта, учитывающая факторы:
талант творческого работника (X); научные компетенции работника и способности как
исследователя (У); аналитические компетенции работника (Z); инновационные компетенции как
создателя инновационных решений (Y); аналитические компетенции работника (Z); инновационные
компетенции как создателя инновационных решений (V); предпринимательские способности и
компетенции (S).
Например, для одной из проектных групп получили линейную регрессионную модель D = -46,23 +
1596,15 X + 2698,04 У + ... ,
где Д - денежный вклад сотрудника в общий результат проектной группы.
Особое внимание в работе уделено методике нормирования творческого труда, обеспечивающей
коррекцию норм с использованием ряда коэффициентов. Коррекция норм осуществлялась умножением
нормы времени на коэффициент сложности исследования и инновации (Ксл).
Нами предлагается 5-ти и 10-ти бальные шкалы новизны и сложности исследования и
разработок. Для определения коэффициента новизны (Кнов) и сложности (Ксл), определяемые для
каждой НПО, коэффициент сложности представлен как функция оценки уровня оценки (XI) и уровня
сложности (Х2). Например, для ООО «Энергодиспроект»: Ксл = 0,5282 + 0,1378 X I + 0,1152 Х2; Кнов =
5310 + 0,1760 XI + 0,1166 Х2. Для коррекции норм творческого труда применен корректирующий
коэффициент расширенного воспроизводства интеллектуального капитала и развития компетенции
НПО, ее руководителей и работников ( Кви), который представлен как функция оценки уровня
творчества (XI) и вида деятельности (ХЗ). Для того же ООО «Энергодиспроект» использована модель
Кви=0,6827 + 0,1020 XI + 0,1190 ХЗ.
Нами предлагается следующий алгоритм решения задач нормирования творческого труда, который
реализуется в синергетическом управлении проектами и включает шаги (этапы):1. Составление (по методике
индивидуальных классификаций) затрат рабочего времени для каждого работника творческого труда,
включенного в группу сотрудников преимущественно β1-труда или группу сотрудников преимущественно β2труда. 2. Разделение затрат на группы: издержки приобретения творческого работника; издержки
использования творческого работника. 3. Выделение подгрупп прямых и косвенных затрат в каждой группе и
для каждого элемента классификации, уточнение методов и методик определения каждого элемента затрат.
4. Статистическое поэлементное исследование затрат и структуры затрат рабочего времени, представленных
в трудовом и стоимостном измерениях. 5. Принятие решения о составе и значениях укрупненных норм и
нормативов творческого труда для каждого сотрудника с дифференциацией по выбранным типичным
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ситуациям его использования в научных проектах.
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Ключевые слова: анализ, методы, статистика, динамика, цены, товары, услуги.
ANALYSIS OF DYNAMICS OF CONSUMER PRICES FOR GOODS AND SERVICES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Lyubitskaya Anastasia Viktorovna
Annotation: The article analyzes the dynamics of consumer prices for goods and services of the Russian
Federation according to the Federal State Statistics Service.
Keywords: analysis, methods, statistics, dynamics, prices, goods, services.
Статистические бюро по всему миру регулярно производят массу расчетов и исследований. Некоторые из них важны настолько, что способны определить направление внутренней и внешней политики, стать ориентирами для финансовых учреждений и крупнейших предприятий.
Один из таких важных параметров – это индекс потребительских цен-это процентное соотношение цен на товары и услуги в начале и в конце расчетного периода.
В России ИПЦ ежемесячно рассчитывает и публикует Федеральная служба государственной статистики.
На рисунке 1 представлена динамика индекса потребительских цен за период с 2009г. по 2017г.
За весь этот период ИПЦ колеблется от самого маленького 99,5 % до самого крупного 103,9 %. Самый
маленький показатель замечен за период с августа по сентябрь нынешнего года и составляет 99,599,9%, при этом максимум зафиксирован Росстатом в начале 2015 года 103,9%.
За 2015 год наблюдается стремительный рост ИПЦ на все товары и услуги до 113%, чего нельзя
сказать о нынешнем 2017 годе, где показатели плавно колеблятся и достигают своего пика на переходе
июня-июля и составляет 102,5%.
Что касается динамики ИПЦ на услуги, четко видна разница графиком 2009 года относительно
других. За декабрь прошлого года происходит резкий скачок до 107% и далее увеличивается до конца
года на 111,8%. Похожая динамика наблюдается у 2010 и 2011 года, они перекликаются друг с другом.
Кроме того, видна параллель у графиков с периода 2012 года по 2017 год.
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Рис.1. Таблица данных ИПЦ в РФ 2009-2017 гг.

Рис. 2. График динамики ИПЦ на услуги 2009-2017 гг.
Также Росстат демонстрирует нам данные полученные в виде структуры потребительских расходов населения для расчета ИПЦ за период 2009-2017 гг.
На рисунке 2 представлен прогноз о предстоящем состоянии ИПЦ на 2018 г., проведенный по
данным за нынешний, подходящий к концу 2017 год. На нем так же хорошо виден кардинальный рост в
начале 2018 года и спад к сентябрю, затем снова мы видим увеличение показателя ИПЦ до 100,1% и
снова спад в декабре месяце. Все эти результаты могут быть связаны с нестабильной в нынешнее
время экономикой страны, ростом инфляции и другими экономическими факторами.
График (рисунок 2) также демонстрирует нам наглядное сравнение показателей ИПЦ нынешнего
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года с будущим 2018г., где в некоторых периодах видны сходства, но они незначительные.
Ни рисунке 3 представлен прогноз о динамике ИПЦ РФ на 2018г.

Рис.3. Прогноз о динамике ИПЦ РФ на 2018г.
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Аннотация: В данной статье, рассмотрены понятия оборотного капитала и оборотных средств, проанализирован состав оборотного капитала, а также выявлены методы управления оборотным капиталом.
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MANAGEMENT OF CURRENT CAPITAL OF ENTERPRISES
Ostapenko Vladislav Sergeevich
Abstract: this article describes the concepts of working capital and working capital, analyzes the composition
of working capital, as well as the methods of managing working capital.
Keywords: working capital, working capital, accounts receivable, cash, circulation of working capital.
В экономической литературе понятие «оборотный капитал» рассматривают как оборотные средства, которые являются основным элементом имущества предприятия, также они оказывают существенное воздействие на расширение деятельности предприятия.
Однако существует теория, что оборотный капитал и оборотные средства различные понятия.
Так, например, оборотные средства подразумевают собой актив баланса, который раскрывает состав
имущества предприятия, а оборотный капитал представляет пассив баланса, который показывает величину средств, вложенных в деятельность предприятия.
Оборотный капитал представляет собой одну из сложных экономических категорий и характеризуется структурой и составом. Основным составляющим элементом оборотного капитала выступают
производственные запасы предприятия, т.е. сырье и материалы, готовая продукция, незавершенное
производство и прочие запасы.
В.В. Остапенко считал, что оборотные средства предприятия представляют собой стоимость, которая авансирована в активы баланса. В тоже время оборотный капитал включает в себя финансовые
источники, которые формирует оборотные средства предприятия. Отражаются они пассиве баланса.
В настоящее время предприятие вкладывает свои денежные средства в создание запасов, однако издержки по их хранению связаны не только со складскими затратами, но также существует риск
устаревания и порчи товара. В следствии чего большинство предприятий используют среднюю вмененную стоимость капитала при расчете издержек хранения товара.
Организационно-производственные и экономические результаты от хранения оборотных активов
носят довольно специфический характер. Таким образом, например, при неожиданно высоком спросе
на рынке большой запас готовой продукции на складе сократит возможность образования дефицита
продукции.
Также достаточный запас сырья и материалов на складе при неожиданной остановке производII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства спасет предприятие.
При большом заказе сырья и материалов у поставщиков можно добиться скидочной системы, что
тоже положительно скажется на финансовой деятельности предприятия

Рис. 1. Структура оборотного капитала

.
Еще одним не мало важным компонентом оборотного капитала является дебиторская задолженность. В настоящее время продажа товара от одного производства к другому не всегда подразумевает
собой мгновенный платеж. То есть основной состав дебиторской задолженности составляют неоплаченные счета за поставленную продукцию. Специфическим элементов дебиторской задолженности
являются векселя к получению, которые представляют собой ценные бумаги.
В следствии этого, экономист должен определить степень риска неплатежеспособности покупателей.
Денежные средства и их эквиваленты являются наиболее ликвидной частью оборотного капитала.
Деньги на расчетных и депозитных счетах, в кассе, все это относится к денежным средствам. Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные финансовые вложения:
 государственные облигации;
 ценные бумаги;
 казначейские билеты и т.д.
Создание большого запаса денежных средств позволяет сократить риск истощения наличных
средств, однако затраты по хранению свободных денежных средств гораздо выше, чем затраты по
вложение наличности в ценные бумаги. В следствии этого экономисту необходимо решить вопрос об
оптимальном запасе наличных денежных средств.
При эффективном управлении предприятием основное место занимает управление оборотными
активами, потому как они обеспечивают кредиторскую задолженность. Поэтому при управлении оборотным капиталом в первую очередь необходимо уделить внимание структуре.
Основной характеристикой оборотных средств является их структура, объем и ликвидность.
В процессе деятельности предприятия происходит непрерывная трансформация отдельных
элементов оборотных средств. Предприятие закупает сырье и материалы, производит продукцию, а
затем распродает ее, в следствии чего образуется дебиторская задолженность, которая спустя определенное время переходит в денежные средства.
Циркуляция оборотных активов имеет ключевое значение в управлении оборотным капиталом.
При управлении текущим производством используют показатель чистого оборотного капитала.
С одной стороны существует понятие, что чистый оборотный капитал это разность между активами и пассивами, а с другой стороны, это часть капитала предприятия, главная задача которой, поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крытие текущих активов. Избыток чистого актива оказывает положительное влияние на хозяйственную
деятельность предприятия, потому как он позволяет вовремя покрыть краткосрочные обязательства.
Тема управления оборотным капиталом актуальна для любого предприятия, вне зависимости от
того, крупное оно или малое. Неадекватная оценка финансовых проблем способна разрушить самую
перспективную идею.
При управлении оборотным капиталом необходимо сосредоточить внимание не только на том,
что текущие активы должны существенно превышать сумму текущих обязательств, но и на характеристику долгосрочных источников, за счет которых происходит финансирование текущих активов.
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Аннотация: Рассмотрены основные тенденции развития розничного банковского бизнеса в развитых
странах мира. Раскрыты особенности предоставления розничных финансовых услуг в условиях распространения мобильных технологий. Определены перспективы дальнейшего развития розничного
банковского сектора. Предложены инструменты повышения лояльности клиентов банков – физических
лиц.
Ключевые слова: банки, банковское обслуживание физических лиц, цифровых мобильных технологий, дистанционные каналы обслуживания.
ORGANIZATION OF BANKING MAINTENANCE OF PHYSICAL PERSONS IN THE CONDITIONS
OF DEVELOPMENT OF DIGITAL MOBILE TECHNOLOGIES
Putko Olga Alexandrovna
Abstract: The main tendencies of development of retail banking business in the developed countries of the
world are considered. The features of provision of retail financial services in the conditions of mobile technologies are disclosed. Prospects for the further development of the retail banking sector are determined. The
tools of increasing the loyalty of clients of banks - individuals are offered.
Key words: banks, banking services of individuals, digital mobile technologies, remote maintenance channels.
Актуальность. Существенное ограничение возможностей и предпосылок к росту показателей деятельности российских банков и усиление внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции требуют от
банков пересмотра стратегии развития в обслуживании физических лиц [1, с. 58]. На рынке появляется
все больше небанковских финансовых компаний, прямо или косвенно влияющих на показатели деятельности банков в розничном сегменте. Бывшая исключительная прерогатива банков в предоставление ряда типовых услуг (перевод средств, совершения покупок, кредитование и ведение счетов) постепенно теряет исключительно банковский характер. Внутриотраслевая конкуренция между банками также требует изменения парадигмы предоставления розничных услуг и подходов к управлению клиентской базой.
Введение. Текущим ориентиром для банков предоставляющих розничные финансовые услуги,
становится удаленное обслуживание пользователей средствами мобильной связи с доступом к сети
Интернет. В 2015-2017 гг. банки испытывали существенное усиление конкуренции не только со стороны
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финансовых компаний, но и от небанковских компаний – операторов сотовой связи (кредитование, денежные переводы), интернет-компаний (денежные переводы, оплата счетов) и др. [2, с. 118]. Традиционное обслуживания банками клиентов в сети отделений становится малоэффективным и затратным с
финансовой точки зрения. Большинство выполняемых операций в отделениях могут быть автоматизированы и предоставляться в режиме онлайн. Лояльность клиента в условиях усиливающейся конкуренции становится главной метрикой при разработке маркетинговой стратегии обслуживания физических лиц. Учитывая вышеуказанное, считаем целесообразным проведение дальнейших исследований
указанных вопросов.
Цель статьи – систематизация отечественного и зарубежного опыта организации банковского обслуживания физических лиц в условиях развития цифровых мобильных технологий.
Проведя анализ литературы о процессах обслуживания физических лиц с помощью технологий
массовых продаж [2, 3], которые предусматривают использование элементов модели, как универсального банка, так и переходного звена – универсального банковского супермаркета, и имеют целью построение в будущем современного финансового супермаркета, как нового банковского механизма обслуживания физических лиц, можно прийти к выводу, что такое обслуживание относится к сектору розничной банковской деятельности.
В течение нескольких последних десятилетий в розничном банковском бизнесе произошли революционные изменения в обслуживании клиентов, и сейчас рынок стоит на пороге новых перевоплощений. Проникновение в быт граждан мобильных технологий, беспроводного доступа к Интернету и развитие дистанционных каналов обслуживания приводит к изменению клиентского поведения [4, с. 101].
Классические банковские отделения, которые в течение многих лет представляли собой основной канал обслуживания клиентов, постепенно теряют такую прерогативу. В контексте типичных банковских
услуг, таких как снятие наличных, проведение расчетов, оплата за товары и услуги, просмотр баланса
и других, большинство клиентов ПАО «Сбербанк» предпочитает онлайн-доступ для их осуществления
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уникальных активных клиентов удаленных каналов обслуживания
ПАО «Сбербанк» [5]
Сотовая связь и доступ к глобальной сети видоизменяет процесс взаимодействия клиентов
с банковскими учреждениями. Опрос клиентов в различных странах показывает, что более 50 %
респондентов скорее оставят дома кошелек, чем мобильный телефон. В странах с
высокоразвитым банковским сектором и информационными технологиями (Южная Корея,
Нидерланды) этот показатель составляет более 80 % [6]. Приведенные данные только, в общем,
демонстрируют тенденции развития мобильных каналов продаж в банковском секторе.
Использование мобильных приложений или онлайн-доступа ко многим банковским услугам на
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сегодня является приоритетом в развитии розничного бизнеса подавляющего большинства европейских, американских и азиатских банков. Такая же тенденция наблюдается и в России.
Использование мобильных технологий и онлайн доступа к банковским услугам открывает
широкие возможности по привлечению клиентов и сокращения расходов. Эти задачи сегодня я вляются одними из наиболее значимых ПАО «Сбербанк». Однако создание и развитие мобильных
каналов дистрибуции банковских услуг требует много усилий. Те банки, которые стремятся воспользоваться всеми преимуществами мобильного доступа должны обратить внимание на следующие приоритеты (рис. 2).
Разработка мобильных приложений
требует комплексного подхода –
технологической составляющей и
дизайна

Оказание консультационной
и технической поддержки
клиенту в любое время

Приоритеты банковского обслуживания физических лиц в
условиях развития цифровых
мобильных технологий
Персонализация обслуживания

Упрощение до минимума
доступных услуг и продуктов

Рис. 2 Приоритеты банковского обслуживания физических лиц в условиях развития цифровых мобильных технологий
Разработка мобильных приложений для предоставления услуг требует комплексного подхода –
технологической составляющей и дизайна. Низкое удобство мобильного приложения и сложность при
осуществлении обслуживания может вызвать негативный эффект, вместе с затраченными средствами
на развитие дистанционного канала приведет к большим потерям и падение показателей лояльности.
Упрощение до минимума доступных услуг и продуктов. Современный темп жизни большинства
клиентов требует взвешенного использования каждой минуты. Главным недостатком, устраняющим
дистанционные каналы продаж услуг и обслуживания, является медленное обслуживание клиентов в
банковских отделениях из-за очередей и технических задержек [7, с. 156].
Персонализация обслуживания, возможна при использовании накопленной банками информации
о клиентах и поведении пользователей их услуг. Получение клиентом релевантной его потребностям
информации повышает уровень лояльности и эффективность рекламной ссылки. Оказание консультационной и технической поддержки клиенту в любое время.
Опыт банков из числа технологических лидеров показывает, что за последние годы мобильные
приложения начали существенно преобладать обычный онлайн-доступ к банковским услугам. Комплекс
предоставляемых услуг – еще один залог повышения уровня лояльности клиентов. Банки, которые
ограничивают перечень своих услуг только типичными для финансовых учреждений, в большей степени испытывают влияние конкурентов, а их клиенты отличаются низким уровнем лояльности. Одна
только тарифная политика сегодня имеет очень низкую эффективность при осуществлении маркетинговой стратегии развития и мер, направленных на расширение клиентской базы. По данным исследования Бостонской Консалтинговой Группы, у 21 % клиентов желание воспользоваться новыми услугами
банка продиктовано тем, что сделать это просто, доступно в едином канале взаимодействия (мобильное приложение, онлайн-сервис) и что предложенная услуга соответствует их потребностям [6].
В своем исследовании клиентской политики розничных банковских учреждений Бостонская Консалтинговая Группа выделяет 4 ключевые фактора, характеризующих высокий уровень ориентации на
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клиента: маркетинг и коммуникации; продажа услуг; ценообразование и разработка продуктов; клиентский опыт. Все больше людей используют мобильные телефоны и планшеты для доступа в Интернет и
осуществления различных операций. В среднем в банках развитых стран на каждые 100 транзакций в
мобильных банковских приложениях приходится лишь 16 операций, осуществляемых клиентами в отделениях. В некоторых банковских учреждениях Нидерландов, КНР и Южной Кореи эта разница в несколько раз больше [6].
Примеры, демонстрирующие одни из крупнейших банков мира, подтверждают правильность выбора клиентоориентированной стратегии развития. Последствиями изменения подходов к обслуживанию клиентов становится рост показателей удовлетворенности клиентов и их лояльности.
Лояльность клиентов в избранное в качестве основного обслуживающего банка зависит от многих факторов и сильно отличается на региональном уровне. Самые высокие показатели лояльности в
выборе банка демонстрируют клиенты ПАО «Сбербанк», среди которых количество тех, кто пользуется
услугами «Сбербанка» более 5 лет составляет 85 % [5]. Главная причина такого уровня лояльности –
предоставление полного спектра необходимых услуг и высокий уровень обслуживания. Среди факторов, способствующих повышению лояльности, на первом месте находится уровень качества сервиса.
Второе и третье место занимает простота использования банковских услуг и персональный подход к
каждому клиенту.
Приведенные данные свидетельствуют о широких возможностях для расширения спектра предоставляемых услуг как одной из возможностей повышения показателей лояльности клиентов. Развитие
Интернет-технологий и удобного доступа к финансовым услугам с помощью мобильных телефонов облегчило возможность конкурентного выбора среди других банков.
Таким образом, кризисные явления в банковском секторе РФ существенно повлияли на розничный банковский сектор. Очереди, низкий уровень качества обслуживания и длительное время, затрачиваемое на осуществление типовых операции в отделениях банков, побуждает клиентов к поискам
лучших условий обслуживания. И если ПАО «Сбербанк» будет удовлетворять этим потребностям клиентов, то в меньшей степени испытает снижение лояльности пользователей услуг. Ценовая политика
ПАО «Сбербанк» при формировании стоимости услуг тарифов имеет все меньшее значение для подавляющего большинства клиентов. Большинство типовых услуг, имеющих незначительное отклонение стоимости для конечного пользователя несущественно, поэтому выбор обслуживающего банка для
клиентов имеет менее выраженное значение.
Территориальное расположение отделений ПАО «Сбербанк» важно лишь для определенной категории клиентов преимущественно пожилого возраста. Однако количество клиентов, предпочитающих
обслуживание в отделениях банка, становится все меньше. Зато все больше банков используют Интернет технологии и удаленные каналы продаж и обслуживания, уменьшая нагрузку на отделения и
работников.
Принимая во внимание опыт европейских банков, можно выделить основные направления развития розничного бизнеса ПАО «Сбербанк» в контексте современных тенденций развития информационных технологий.
Упрощение банковских услуг в части тарификации, условий использования и общего их количества оказывает положительное влияние на удержание и рост клиентской базы ПАО «Сбербанк». Подавляющее большинство клиентов стремится получить краткую, исчерпывающую и понятную информацию о банковских услугах и продуктах.
Персональное обслуживание в формате диалога с клиентом с целью установления доверительных отношений с ним. Роль ПАО «Сбербанк» в качестве продавца услуг окончательно исчерпала себя.
Сегодня клиент хочет получить в банке выбранную услугу. Высокой лояльностью клиентов и, как следствие, большим охватом клиентской базы отличаются те банки, которые изучают потребности клиентов, предоставляют персональное обслуживание и создают ценностное предложения для клиентов.
Расширение спектра предоставляемых услуг одновременно с их упрощением и сокращением доли однообразных продуктов позволяет привлечь больше клиентов и одновременно уменьшить желание
клиентов изменить обслуживающий банк.
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Таким образом, реализация указанных мероприятий будет способствовать развитию розничного
банковского бизнеса ПАО «Сбербанк», повышению лояльности клиентов.
Список литературы
1. Банковский сектор экономики: регулирование, стратегия и надёжность / С.В. Кривошапова,
В.Н. Кутинова, В.С. Просалова, Е.В. Пивень, Е.Н. Смольянинова – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 –
193 с.
2. Гужина Г.Н., Баранова Е.Ю. Банковское обслуживание населения / Г.Н. Гужина,
Е.Ю. Баранова // В сборнике: Интеллектуальный и научный потенциал XXI века сборник статей международной научно-практической конференции: в 6 частях. - 2016. - С. 115-119.
3. Орлова А.С. Дистанционное банковское обслуживание как перспективное направление развития современного банка / А.С. Орлова // Системное управление. - 2012. - № 1 (14). - С. 65.
4. Никифорова Н.Н. Инструменты развития коммерческих банков в современных условиях /
Н.Н. Никифорова // В сборнике: Экономика и управление: проблемы, анализ тенденций и перспектив
развития. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 101109.
5. Годовые
отчеты
ПАО
«Сбербанк»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/quarterly-reports
6. Customer behavior and loyalty in retail banking. The future of banking. Bain & Company. Gerard du
Toit,
Maureen
Burns.
2015
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
:
http://www.bain.com/Images/BAIN_DIGEST_Customer_behavior_and_ loyalty_in_retail_banking_2015.pdf
7. Чен Ю.А. Совершенствование системы потребительского кредитования на примере ПАО
«ВТБ24» / Ю.А. Чен, А.А. Дробаха, Т.Н. Бондаренко, И.А. Самсонова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. - № 6-1. – С. 154-158.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

223

УДК 2964

СУЩНОСТНЫЙ АСПЕКТ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В
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Аннотация: в данной статье обозначена актуальность бизнес-анализа в сравнении с комплексным
анализом. Кратко охарактеризованы обобщенные трудовые действия и трудовые действия, представляющие собой основные направления деятельности бизнес-аналитиков при принятии стратегических
целей, управленческих решений в современных экономических условиях в рамках деятельности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: аналитика, бизнес-анализ, ВАВОК, профессиональный стандарт, комплексный анализ.
THE ESSENTIAL ASPECT OF BUSINESS ANALYSIS IN BUSINESS ENTERPRISES
Zrozhevskaya Yulia Andreevna
Abstract: this article describes the relevance of business analysis in comparison with complex analysis.
Summarized aggregated labor actions and labor actions, which represent the main activities of business analysts in making strategic objectives and management decisions in the current economic conditions in the
framework of the activities of the entity.
Keywords: analytics, business analysis, ВАВОК, professional standard, complex analysis.
В современных экономических условиях аналитика, необходимая для формирования как стратегических, так и тактических целей в бизнесе, выступает эффективным звеном в успешной деятельности
крупных хозяйствующих субъектов. Известно, что выживание любой крупной компании, коммерческой
организации зависит от того, как быстро и рационально данные субъекты отреагируют на происходящие изменения во внешней среде, и какие вследствие этого будут приняты меры для адаптации и
дальнейшего развития.
Существующий анализ хозяйственной деятельности предприятий в большей степени ориентирован на обоснование решений по поддержанию устойчивого развития и функционирования этих предприятий, в задачи которого не входило аналитическое обеспечение управления изменениями. Также
комплексный анализ хозяйственной деятельности в полном объеме не удовлетворяет управленческим
потребностям предприятия, его методика в некоторой степени считается устаревшей, не отвечающей
современным условиям экономики, поэтому сейчас развитие получило такое новое аналитическое
направление в российской и зарубежной практике, как бизнес-анализ.
Бизнес-анализ возник в ходе естественного развития общества, ставший необходимым элементом для характеристики текущего положения, прогноза будущего развития, перспектив организации,
стремящейся достичь высоких целей и желаемых результатов. Его сущность заключается в ориентации на диагностику состояния организации, выявлении закономерностей и процессов, а также правильII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности ведения бизнес-задач при осуществлении стратегических целей данной организацией для дальнейшего её роста и развития. Общепринятые практики и знания по бизнес-анализу содержатся в
BABOK - Свод знаний по Бизнес-анализу, где представлены задачи бизнес-анализа, которые должны
быть выполнены для того, чтобы понять, как организация следует поставленным целям, принимает
решения, приносящие ей пользу и как она будет выживать и функционировать в определенных экономически сложившихся условиях. BABOK представляет собой сумму знаний, накопленных в рамках
профессионального бизнес-анализа, и подробно описывает принятые сегодня практические аспекты
деятельности бизнес-аналитиков.[3]
Бизнес-анализ представляет собой деятельность, которая на основе выявления потребностей,
позволяет организации обосновать и внедрить изменения, разработать и описать решения, которые
будут иметь ценность для заинтересованных лиц – стейкхолдеров. Данный анализ может совершаться
как в рамках конкретного проекта, так и в процессе всего существования организации. Он необходим
для характеристики текущего состояния, прогноза будущего развития и для определения действий, которые должна совершить организация, чтобы достичь желаемых результатов.
Таким образом, необходимость внедрения системы управления изменениями для адаптации
функционирующих предприятий привела к созданию нового направления аналитической работы – бизнес-анализа, который позволяет управлять изменениями, основанными на потребностях организации с
учетом требований стейкхолдеров.
Главной целью бизнес-анализа является обеспечение изменений в организации на основе обработанной информации с учётом заинтересованных сторон, приносящих им пользу. Согласно BABOK
бизнес-анализ, как вид профессиональной деятельности, включает в себя такие обобщенные трудовые
функции, как:
1. Управление бизнес-анализом - предполагает разработку подходов к бизнес-анализу, руководство проведением бизнес-анализа в Организации, анализ эффективности бизнес-анализа, корректировку работы по бизнес-анализу.
2. Анализ Заинтересованных сторон - предполагает cбор информации о Заинтересованных
сторонах, анализ и классификацию представителей Заинтересованных сторон, разработку стратегий
вовлечения Заинтересованных сторон и сотрудничества, разработку планов коммуникации.
3. Сотрудничество с Заинтересованными Сторонами - предполагает определение Заинтересованных сторон, которые должны быть вовлечены в работу в интересах решаемых задач бизнесанализа, подготовку Заинтересованных сторон к сотрудничеству (разъяснение, обучение), мониторинг
Заинтересованных сторон с точки зрения их участия и степени вовлеченности в инициативу, осуществление коммуникаций с Заинтересованными сторонами в соответствии с разработанным планом коммуникации.
4. Управление информацией бизнес-анализа - предполагает определение подходов к разработке, хранению и получению доступа к информации, подготовку к выявлению информации, поддержку
качества информации бизнес-анализа.
5. Разработка Стратегии реализации Изменений - предполагает определение будущего состояния организации, оценку текущего состояния организации, оценку готовности организации к изменениям, анализ рисков, разработку Стратегии управления Изменениями (для каждой разрабатываемой
стратегии), разработку Плана управления Изменениями.
6. Разработка Требований к Решению - предполагает моделирование требований к решению,
формализацию требований к решению, верификацию требований, валидацию требований, представление и согласование требований к решению.
7. Управление жизненным циклом Требований - предполагает управление требованиями, создание и анализ запросов на изменение.
8. Разработка и реализация Решения.
9. Завершение реализации Изменений.
На наш взгляд, данные функции помогают в полной мере раскрыть сущность бизнес-анализа, его
структуру и этапы проведения анализа в конкретной организации.
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Если учесть, что бизнес-анализ ориентирован на выявление причинно-следственных связей и
зависимостей как основы ситуационного анализа и диагностики состояния организации, планирования
и прогнозирования на основе структурирования бизнес-процессов анализируемой системы, то главной
задачей такого анализа является структурирование бизнес-системы (бизнес-процесса) для выявления
закономерностей и противоречий с целью улучшения функционирования деятельности предприятия, а
при необходимости - для корректировки бизнес-процессов и/ или бизнес-структуры. Важно отметить то,
что бизнес-анализ также определяет текущее состояние организации, информационно обеспечивает
эффективное корпоративное управления, выявляя основные факторы, обусловливающие успех бизнеса, изучая бизнес-процессы, конкурентные преимущества, показатели риска, инвестиционной привлекательности и других ключевых областей бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматривается международный опыт развития кадров в различных организациях. Рассмотрены приоритетные проблемы, бизнес-риски, связанные с нехваткой квалифицированных
кадров и повышением оплаты труда. Выделяется обучение персонала, как стратегический шаг к дальнейшему развитию компаний. Уделено особое внимание международным ротациям и рекрутингу. Выявлено, что успех и развитие организаций напрямую зависит от ее штата.
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FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS
Abramova Elena Anatol'evna,
Kapralova Maria Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the international experience of personnel development in various organizations. Considered priority issues, the business risks associated with scarcity of qualified personnel and rising
wages. As a strategic step on the way to further development of the companies’ training. Special attention is
paying to international rotation and recruitment. It turned out that the success and Development of any organization depends on its employees.
Key words: business risks, shortage of qualified personnel, professional training, personnel Management,
recruiting, international rotation.
В 2014 г. международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers представила результаты
XVII ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира. Руководителей фирм поставили в
приоритетные проблемы бизнес-риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров. Данный
вопрос занимает 78% руководителей российских компаний и 73% руководителей во всём мире. В 2013
г. эта проблема тоже занимала первое место среди бизнес-рисков и волновала 85% респондентов
в России и 63% опрошенных в мире [2].
Недостаток квалифицированных кадров и повышение стоимости оплаты трудовых ресурсов вынуждает компании увеличивать сферу поиска персонала, используя в ней новые рынки. Достаточное
количество фирм уже активно предлагают работу выпускникам и молодым специалистам Китая и Индии, при этом следует заметить, что специалисты этих регионов начинают отдавать предпочтение
местным, а не западным работодателям.
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По результатам исследования выяснилось, что большинство руководителей надеются на правительства стран, ожидая от них более активных действий по сокращению недостатка квалифицированных кадров. Двое из пяти руководителей сообщили, что формирование квалифицированных работников должно войти в число трёх приоритетных задач правительства, больше половины руководителей
(52%) заявили, что законодательные ограничения являются для них помехой при привлечении лучших
специалистов. Только один из пяти руководителей считает, что правительство эффективно решает вопрос повышения квалификации кадров в регионах, где они ведут деятельность. Подавляющее большинство руководителей (93%) отметили, что им следует изменить стратегию привлечения и удержания
ценных кадров, но трое из пяти руководителей ещё не попытались сделать шаги в этом направлении
[1].
Русская Школа Управления совместно с биржей HR-заказов HRTime. ru, информационным интегратором «ОБРАЗ» по результатам опроса «Развитие сотрудников в эпоху перемен», проводившегося
в конце 2016 года, подвела итоги, показавшие изменение отношений фирм к профессиональному развитию кадров в период сложной экономической ситуации. Исследование было проведено среди представителей фирм разной направленности бизнеса и с отличной численностью сотрудников.
Опрос показал, что при снижении развития многих отраслей бизнеса, количество персонала в
большинстве компаний немного увеличился за последний год или остался на том же уровне. Также 80% опрошенных относят обучение персонала к одним из необходимых стратегическим решениям,
которые способствуют дальнейшему развитию этой организации. Бюджеты на обучение чуть больше,
чем в половине случаев закрепились на том же уровне, 17,1% респондентов же отметили незначительное увеличение бюджетных мест. Что свидетельствует о том, что даже при непростых условиях экономики организации пытаются продолжить политику обучения сотрудников.
Большое внимание около 60% опрошенных представителей различных компаний в прошлом,
2017, году планируют направить на обучение менеджеров среднего звена. Так как именно им необходимо в равной степени иметь как профессиональные, так и управленческие компетенции. Кроме того,
представителям мидл-менеджмента необходимо уметь и знать, как наиболее эффективно организовать свое управление подчиненными и при этом выполнять KPI и задачи, которые поставило руководство организации.
Около 37,7% респондентов решили, что определенно будут обучать персонал в бизнесшколах, на стадии же принятия решения находились 34,8%. Кроме того, стоимость обучения не была
приоритетом в то время, как содержание программы являлось для более чем 80% опрошенных наиважнейшим фактором выбора провайдера обучения.
В усложненных условиях ведения бизнеса многие руководители обдумывали и то, как оптимизировать образовательный процесс. Главенствующие позиции на сегодняшний день занимает обучение
посредством собственных ресурсов — создание баз знаний (36,8%) и развития систем наставничества
(49,6%), стоит упомянуть и проведение внутрикорпоративных тренингов специалистами организации,
которые прошли к тому времени обучение в бизнес-школах (66,4%).
В нынешнее время большинство международных фирм уделяет внимание также рекрутингу и
международной ротации. Выбор определенной формы рекрутинга в условиях транснациональной экспансии определяется: естественным уходом персонала в штаб-квартире или в зарубежных филиалах;
вертикальными и горизонтальными карьерными движениями; расширением деятельности и реализацией диверсификационных целей организации; территориально-рыночной экспансией и трансфером
технологий в международной сфере. Оптимальное сочетание технологий внешнего и внутреннего рекрутинга для транснациональных программ является актуальнейшей проблемой, решение которой зависит от таких факторов, как: результатов сравнения сильных и слабых сторон каждой рекрутинговой
схемы; наличия международных ротационных программ в целях роста мотивации сотрудников и применение альтернативных карьерных траекторий; идеологии топ-менеджмента в отношении представительства HCN и TCN на различных уровнях координации в дочернем отделении; уровня развития
«принимающей страны»; профессиональной сопоставимостью собственного персонал-ресурса HCN
(TCN).
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Что же касается ротации, то ее активное применение считается положительным фактором и благотворно влияет на результат. Сама по себе ротация представляет собой плановое служебное перемещение или существенное изменение должностных обязанностей работника, которое способствует
мотивации, освоению новых направлений специализации, обмену опытом. Перемещать работников
«по горизонтали» (основное ротационное направление) необходимо, т.к. долгое занятие одной должности снижает мотивацию, при этом ограничивается кругозор соответствующих обязанностей и задач и
пр. Благодаря же преимуществам ротационных мероприятий разрешаются кадровые вопросы в зарубежных филиалах.
Международная ротация сотрудника представляет собой экспатриацию и командирование. Среди преимуществ международной ротации выделяют уменьшение издержек на подбор и адаптацию нового персонала; передачу более компетентным специалистами своего опыта и знаний, активное распределение рациональных методов работы, технологий в зарубежных отделениях.
На сегодняшний день перед руководителями компаний встала явная проблема нехватки квалифицированного персонала. Организации все чаще стали обращаться к услугам бизнес-школ, к высшим
учебным заведениям, к дистанционному обучению, чтобы устранить данную проблему. Однако, повышение конкурентоспособности, эффективность работы штата сотрудников и дальнейшее развитие
компании зависит напрямую не только от квалификации кадров, но и интеграция в иностранную среду
посредством международных ротаций. Кроме того, подбор персонала или рекрутинг является необходимым бизнес-процессом для успешного ведения бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматривается оборотный капитал как ключевой элемент той или иной предпринимательской деятельности, обеспечивающий бесперебойное функционирование производственного процесса; значимую роль играет его рациональное использование, что способствует стабилизации производственного процесса, росту прибыли предприятия, конкурентоспособности, платежеспособности, а также завоеванию новых рынков сбыта.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, функционирование оборотного капитала.
WORKING CAPITAL AND PROCESS OF ITS FUNCTIONING
Saydaeva Maryam Aptievna
Abstract: the article deals with working capital as a key element of a business activity, ensuring the smooth
functioning of the production process; its rational use plays a significant role, which contributes to the stabilization of the production process, the growth of profit, competitiveness, solvency, as well as the conquest of new
markets.
Key words: working capital, working capital, the functioning of working capital.
Известно, что эффективная производственная деятельность определяется во многом состоянием оборотных средств организации.
В экономической литературе есть понятия, которые характеризуют оборотные активы предприятия – это «оборотный капитал» и «оборотные средства». Многие ученные сходятся во мнении, что данная категория является стоимостной, но сущность данных определений каждый из них трактует посвоему.
А. Смит первый ученый, который рассмотрел «оборотный капитал» как отдельную экономическую категорию. Он определяет оборотный капитал как «средства направленные на получение прибыли, которые постоянно меняют натурально – вещественную форму, т. е. уходят от владельца в одной
форме и возвращаются к нему в другой»[1].
Также изучением оборотного капитала занимались такие ученые как Д. Риккардо, А. Маршалл,
Дж. С. Милль, И. Фишер, Ф. Найт. Именно с их именами связано деления капитала на основной и оборотный. А. Маршалл определял оборотный капитал как часть капитала, который в ходе производства
полностью переносит свою стоимость на готовую продукцию. Более подробно эту категорию исследовал К. Маркс. Он разделил капитал на постоянный – стоимость производственных средств и переменный – стоимость рабочей силы[3].
Так, профессор Е.В. Колчина трактует «оборотный капитал» как денежные средства, используемые для создания основных производственных фондов и фондов обращения и также, отмечает в своей
работе, что оборотный капитал необходим для обеспечения непрерывности производственного процесса и реализации продукции[2].
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В зарубежной литературе под оборотным капиталом понимают денежные средства, которые в
ходе процесса производства совершают кругооборот «Деньги-Товар-Деньги» в течение одного производственного цикла.
В рыночной экономике под оборотными активами понимаются денежные средства или иные активы, которые впоследствии будут обращены в деньги и реализованы в течение одного года.
Следует отметить, что в современной экономике сложилось два варианта понимания термина
«оборотный капитал». Это – имущественный и платежный.
Имущественный – это, когда в первую очередь под оборотным капиталом понимают имущество
предприятия или средства, используемые для обеспечения запасами.
Платежный – это когда оборотный капитал определяют как денежные средства используемые
для покупки сырья, материалов, уплаты налогов и т.д.
Оборотные средства включают в себя производственные запасы, готовую продукцию, объекты
незавершенного производства, дебиторскую задолженность. Главной особенностью основных средств
является то, что они выполняют функцию платежно-расчетную, т.е. оборотные средства являются своего рода рычагом финансового обеспечения производственной деятельности предприятия[4].
Основным критерием, по которому функционирует оборотный капитал и основные средства является временной отрезок. Длительность функционирования оборотных средств – один операционный
цикл, а оборотный капитал включает в себя не только операционный цикл, но финансовый, следовательно, период функционирования оборотного капитала длится дольше, чем функционирования оборотных средств.
Оборотные средства – это денежные средства предприятия, вложенные в имущественные фонды, которые предназначены для обеспечения непрерывного кругооборота производственной деятельности.
Оборотный капитал – это капитал предприятия, вкладываемый в текущую деятельность предприятия в период каждого операционного цикла, который участвует в производственном процессе, и
полностью переносит свою стоимость на готовый продукт. Из всего вышесказанного следует, что оборотный капитал включает в себя оборотные средства предприятий.
Процесс функционирования оборотного капитала заключается в том, что оборотный капитал
(оборотные средства) предприятия, участвуя в процессе производства и реализации продукции, совершает непрерывный кругооборот. При этом средства переходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно форму фондов обращения и оборотных производственных фондов. Таким образом, проходя последовательно три фазы, оборотные средства меняют
свою натурально-вещественную форму, и участвует непосредственно в создании новой стоимости,
функционируя в процессе кругооборота всего капитала.
В первой фазе (Д – Т) оборотные средства, имеющие первоначально форму денежных средств,
превращаются в производственные запасы, т.е. переходят из сферы обращения в сферу производства.
Во второй фазе (Т – П – Т) оборотные средства участвуют непосредственно в процессе производства и принимают форму незавершенного производства, полуфабрикатов и готовых изделий.
Третья фаза кругооборота оборотных средств (Т – Д) совершается вновь в сфере обращения. В
результате реализации готовой продукции оборотные средства принимают снова форму денежных
средств.
Разница между поступившей денежной выручкой и первоначально затраченными денежными
средствами (Д – Д) определяет величину денежных накоплений фирмы. Таким образом, совершая полный кругооборот (Д – Т – П – Т – Д), оборотный капитал функционирует на всех стадиях параллельно
во времени, что обеспечивает непрерывность процесса производства и обращения. Кругооборот оборотного капитала представляет собой органическое единство трех его фаз. Средства совершают один
оборот, затем все повторяется вновь: денежные средства от реализации продукции направляются на
приобретение новых предметов труда и т.д.
В отличие от основного капитала, который неоднократно участвует в процессе производства,
оборотный капитал функционирует только в одном производственном цикле и полностью переносит
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свою стоимость на весь изготовленный продукт.
Оборотный капитал как минимум однократно оборачивается в течение года или одного производственного цикла, если последний превышает год.
Под оборачиваемостью капитала в данном случае подразумевается трансформация финансовых
ресурсов, происходящая в организации циклически.
Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей суммы оборотного капитала, в процессе которого происходит смена отдельных их видов.
В процессе управления оборотным капиталом в рамках операционного цикла выделяют две основные составляющие:
 производственный цикл организации;
 финансовый цикл (или цикл денежного оборота) организации.
Производственный цикл организации характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных средств, используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с
момента поступления товаров в организацию и заканчивая моментом отгрузки покупателям.
Финансовый цикл (цикл денежного оборота) организации представляет собой период полного
оборота денежных средств, инвестированных в оборотный капитал, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученные товары и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за реализацию товаров.
Таким образом, в статье представлена авторская точка зрения на понятие «оборотный капитал»
и процесс функционирования.
Под оборотным капиталом понимаются капитал предприятия, который участвует в производственном процессе в течение одного операционного цикла и полностью переносит свою стоимость на
готовую продукцию. Наличие оборотного капитала один из главных условий эффективного функционирования предприятия. Функционирование оборотного капитала заключается в том, что участвуя в
производственном процессе и реализации продукции капитал, совершает кругооборот (Д – Т – Д). Кругооборот капитала совершается непрерывно, при этом оборотный капитал присутствует на всех стадиях кругооборота, обеспечивая тем самым бесперебойный, непрерывный процесс производства.
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Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт создания условий для развития малого и среднего
бизнеса. Государство, через институты поддержки и развития формирует конкурентоспособный, экономически активный, инновационно и социально ответственный субъект экономической деятельности.
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EXPERIENCE OF CREATION OF CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTREPRENEURSHIP ABROAD
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Abstract: The article examines the foreign experience of creating conditions for the development of small and
medium-sized businesses. The state, through the institutions of support and development, forms a competitive, economically active, innovative and socially responsible entity of economic activity.
Key words: small and medium business, quantitative and qualitative criteria, state support.
Малые предприятия во всём мире играют важную роль. В последние несколько лет в Западной
Европе, США и Японии большое значение приобрел малый бизнес, где он представлен совокупностью
многочисленных малых и средних предприятий. Основная их масса - это мельчайшие предприятия, в
которых работает не более 20-ти человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что позволило значительно сократить безработицу в этих странах.
Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как производители
отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других элементов, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых, невыгоден крупным предприятиям. Всё это обосновывает
необходимость комплексного подхода к определению роли и места малых предприятий в экономике
общества. В малом предпринимательстве кроются большие резервы, которые можно поставить и на
службу России [1, с. 442].
Например, малые и средние фирмы США производят 40% ВНП и половину валового продукта
частного сектора, в том числе:
 в обрабатывающей промышленности - 21%;
 в строительстве - 80%;
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 в оптовой торговле - 86%;
 в сфере обслуживания - 81%.
На этих предприятиях сосредоточена половина всех занятых в частном секторе работников. Они
обеспечивают создание и освоение около половины всех нововведений в экономике США, относящихся к сфере научно-технического прогресса. При этом в среднем на один доллар затрат они внедряют
нововведения в 17 раз больше, чем крупные.
Наиболее интересен опыт поддержки и развития малого предпринимательства в таких странах
как США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Италия и Польша. Для проведения анализа деятельности предприятий малого бизнеса на международном уровне необходимо четко понимать, какой спектр предприятий включается в состав малого бизнеса. Различия по странам заключаются не только в количественных показателях, но и в качественных критериях определения (табл. 1).

Страна
Германия

Италия
Польша
Великобритания
США
Япония

Таблица 1
Критерии определения малого бизнеса за рубежом
Критерий
малый бизнес:
- численность персонала – до 50 чел;
- годовой оборот – 10 млн евро
«мельчайшее» предприятие:
- численность персонала – до 10 чел;
- годовой оборот – менее 2 млн евро.
малый бизнес - численность персонала – менее 100 чел;
микрофирма - численность персонала – менее 20 чел
- численность персонала – до 50 чел;
- численность персонала – до 200 чел;
- численность персонала – до 500 чел (отраслевые границы);
- численность персонала – до 300 чел (строительство, транспорт, связь, промышленность, коммунальное хозяйство);
- численность персонала – до 100 чел (оптовой торговле);
- численность персонала – до 50 чел (розничная торговля, сфера услуг)

Во многих зарубежных странах успешной деятельности малого бизнеса способствует государственная поддержка. Виды государственной поддержки в разрезе государств, представлены в табл. 2.
Разнообразные формы и виды государственной поддержки, оказываемые малым предприятиям
за рубежом, положительно сказываются на эффективности функционирования малого бизнеса и экономики этих стран.
В Польше эффективная государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
способствует развитию этих предприятий, предоставляя им дотации на обучение частных предпринимателей. В налоговой политике Польши существует тенденция снижения социального налога. На становление собственного дела в Польше сейчас дается 20-25 лет, в течение которых действуют следующие законы: в течение первых 10 лет малые предприятия освобождаются от налога на прибыль на
100%, в течение же последующих 10 лет уже на 50% [2, с.1208].
Греческое правительство создало фонд венчурного капитала для новых технологий и фонд для
высокотехнологичных компаний. Австрийская программа финансирования стартового капитала «Seed
Financing Programme» ориентирована на инновационные технологические бизнес-идеи. В Финляндии
национальный Фонд исследований и разработки поддерживает стартовое финансирование для новых
предприятий и инструменты стартового финансирования для технопарков и бизнес-инкубаторов.
Шведский Инновационный центр предоставляет ссуды с низкими процентными ставками предпринимателям на ранних стадиях развития инновационного бизнеса.
Роль малого и среднего бизнеса в любой стране не оспорима, а формированием конкурентоспоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собных, экономически активных, инновационных и социально ответственных малых предприятий активно занимается государство, через институты поддержки и развития.
Таблица 3
Виды государственной поддержки малого бизнеса за рубежом
Виды поддержки
- обеспечение финансовой поддержки малых и средних предприятий (субсидии,
прямые займы, долевое участие в займах коммерческих банков; гарантирование займов коммерческих банков );
США (Администрация
- содействие в получении государственных заказов;
малого бизнеса)
- предоставление консалтинговых услуг и помощи в управленческих решениях;
- предоставление информации о состоянии рынка и выполнением экспертных
заключений для начинающих предпринимателей.
- займы – под льготный процент;
Япония (Управление - кредитные гарантии - государство обеспечивает гарантирование и страховамалых предприятий ние кредитов;
Министерства внеш- - налоговые льготы;
ней
- обучение кадров и облегчение доступа к информации;
торговли и промыш- - безвозвратные субсидии (только на осуществление научно-технических проленности)
грамм, таких как повышение технического уровня производства и разработка
совместно с НИИ новой наукоемкой техники и технологии).
- предоставления гарантий субъектам малого предпринимательства;
- создание технопарков;
- исследование проблем малого бизнеса;
- сбор информации и разработка политики в сфере малого бизнеса;
Китай
- создание комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса;
(Кредитный гарантий- организация торговых ярмарок, выставок и помощь в проведении деловых
ный фонд, Китайский
переговоров;
центр координации и
- обучение и консультирование бизнеса;
кооперации бизнеса)
- защита законных доходов малых предприятий от посягательств любых лиц и
организаций, а также отстаивание прав малого бизнеса во всех сферах (льготные кредиты, налоги и т.д.);
- создание свободных экономических зон.
Германия
- оказание помощи малому бизнесу (финансовой, консультационной и т.д.);
(Банк кредитных га- - кредитные займы;
рантий,
Торгово- - налоговые льготы для малого бизнеса (первые два года не платят налоги)
промышленные палаты)
Великобритания
- предоставление гарантий возврата средств, выданных банком (до 75%);
(Служба малого биз- - консультирование предпринимателей (телефонные консультации доступны
неса и Федерация ма- круглосуточно по различным сторонам бизнеса) и помощь в суде;
лого бизнеса)
- налог на прибыль не платится со средств, направленных на информационные
и телекоммуникационные технологии, а также части средств, выделяемых на
НИОКР, имеют льготы по уплате НДС и местного налога на имущество
Франция
- защита прав;
(Движение француз- - диалог с государством;
ских предпринимате- - льготное налогообложение. На начальном этапе (2 года) малые предприятия,
лей)
освобождаются от местных налогов, от взносов в фонды социального обеспечения, снижаются другие налоги для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах. В течение третьего года уплачивается 25 % обычной ставки, четвертого – 50%, пятого – 75 %.
Страна
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Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения системы стоимостного инжиниринга в РФ, необходимости ее внедрения с целью оптимизации затрат и повышения эффективности объектов строительства в нефтегазовом секторе в Российской Федерации.
Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, нефтедобывающая отрасль РФ, система стоимостного
инжиниринга.
ENGINEERING ECONOMY IN THE OIL PRODUCTION INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Toporkova Alina Finatovna,
Podolyanets Lada Avenirovna
Annotation: The article is devoted to the introduction of a cost engineering system in the Russian Federation,
the need for its implementation in order to optimize costs and improve the efficiency of construction projects in
the oil and gas sector in the Russian Federation.
Key words: engineering economy, oil industry of the Russian Federation, system of cost engineering.
Развитие таких перспективных регионов нефтедобычи России как шельф Арктики, Ямал, Восточная Сибирь неразрывно связано с реализацией крупных капитальных проектов нефтегазового сектора,
важным вопросом при реализации которых является управление риском увеличения затрат и сроков.
Для того, чтобы максимально нивелировать данный риск, необходима изначально корректная оценка
инвестиций, контроль стоимости объектов во время строительства, а также учет влияния внешних экономических условий. Некорректная оценка стоимости приводит к неоптимальным техническим решениям, что, в свою очередь, также уменьшает потенциальную ценность проекта, его ЧДД, ИД или КИН. Поэтому в новых регионах нефтедобычи вопросы, связанные с оценкой и управлением стоимостью проектов, по важности не уступают вопросам нефтяного инжиниринга и применения новых технологий.
В данном случае одним из важных вопросов во всей цепочке процессов выступает грамотное
планирование и управление стоимостью на всех этапах инвестиционного проекта (начиная с формирования бюджета по проекту и заканчивая сдачей объекта нефтедобычи в эксплуатацию). Следует отметить, что единой системы управления стоимостью объектов строительства в нефтедобывающей промышленности в России долгое время просто не существовало, несмотря на то, что предпринимались
попытки введения элементов системы, такие как создание региональных сборников цен, ввод нормативных документов, применение специализированных программ, управление процедурой проведения
торгов и пр. В связи с противоречивостью всех нововведений появилась потребность во внедрении
единого системного подхода к управлению стоимостью. Такой системой управления может стать сиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стема стоимостного инжиниринга, получившая широкое распространение и применение на Западе и в
США. С помощью стоимостного инжиниринга процесс оценки затрат при строительстве скважин и других объектов в процессе нефтедобычи можно сделать более точной и эффективной.
Стоимостной инжиниринг (или инженерная экономика) - это система применения экономических
факторов и критериев для оценки альтернатив, которая учитывает временную стоимость денег, в данную систему, как правило, входит унифицированная система смет и нормативных документов. Исследование инженерной экономики предполагает вычисление конкретной экономической оценки стоимости предполагаемых потоков денежных средств за определенный период времени. [2] В более широком смысле, в современной практике стоимостной инжиниринг является способом повышения эффективности бизнеса, суть которой состоит в предоставлении услуг расчетно-аналитического характера,
включая подготовку обоснования инвестиций, выработку рекомендаций в области организации производства и управления, а также реализации продукции.
Возникновение стоимостного инжиниринга на Западе в 40-х годах 20 века связано с именем американского инженера Лоуренса Майлза (компания GeneralElectric), который предложил методику проведения анализа из 7 этапов.
К числу важнейших преимуществ системы инжиниринга следует отнести:
1. рост эффективности вложенных инвестиций в связи с появлением реальных рычагов воздействия на бюджет проекта;
2. сокращение сроков выполнения работ и производственных издержек;
3. привлекательность для контрагентов;
4. формирование реальных предпосылок для перехода к эффективному профессиональному
управлению;
5. снижение инвестиционных и других рисков для компании, использующей систему инжиниринга;
6. повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежных рынках в связи с признанием деловым миром эффективности использования инжиниринга.
Стоимость строительства любого объекта является основным экономическим показателем не
только в строительной отрасли и экономической науке, но и во всей экономике страны, затрагивающем
интересы всех отраслей и всего населения страны и конкретного региона. И это особенно важно для
современных условий. Однако, на основании анализа литературы и интернет-ресурсов, к настоящему
времени системы управления стоимостью строительной продукции (СП) в Российской Федерации нет
ни на федеральном, ни на региональных уровнях. Были отдельные попытки осуществления ее элементов: переход на новую сметно-нормативную базу, разработка региональных сборников цен и издание
информационных бюллетеней, ввод в действие нормативно-методических документов, оптимизация
стоимости при проведении подрядных торгов и составление договоров подряда, применение программных средств и создание банков данных стоимостных показателей. Эти и другие составляющие
Системы управления стоимостью появились под влиянием формирующихся рыночных отношений в
экономике страны и в строительной отрасли, но до сих пор не систематизированы в одну систему.
Таким образом, прочную базу для наиболее точной оценки капитальных вложений в процессе
применения стоимостного инжиниринга в Российской Федерации, разработка структуры которой, должна стать главной целью специалистов, занимающихся внедрением стоимостного инжиниринга на территории РФ составят:
1. действующее законодательство страны;
2. нормативно-правовые документы в области сметного нормирования (унифицированные
сборники смет);
3. ценообразования в строительстве;
4. единые информационные системы;
5. единая методика оценки инвестиционных проектов;
6. аналогичные системы западных стран.
Проработка вышеуказанных элементов структуры стоимостного инжиниринга на всех уровнях
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(как региональном, так и федеральном) и унификация сметной документации, а также методов и инструментов оценки эффективности инвестиционных вложений в строительство объектов в нефтегазовом секторе, позволят существенно повысить эффективность капитальных вложений в данной отрасли.
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ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Наступившая инновационная эпоха стала серьёзным экзаменом для многих стран, технологий, образовательных и социальных институтов. Инновации есть конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, открытий, творческого процесса, рационализаций и
изобретений. Создание инновационной системы по принципу «снизу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени быть эффективными, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов и сконцентрированы вокруг первоклассных научных центров. Система также должна выстраиваться и «сверху»: необходимо четкое определение целей, приоритетов,
мониторинг проводимых инновационных исследований, организация работы в сфере инноваций и
фундаментальных исследований – это задача Министерства образования и науки.
Key words: инновации, направление инновационной деятельности российских вузов, инновационная
деятельность вузов.
ABOUT INNOVATIVE ACTIVITY OF RUSSIAN UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION
OF THE ECONOMY
Sadulaeva B.S.
Abstract: The new era of innovation has become a serious test for many countries, technologies, educational
and social institutions. Innovation is the end result of a person's intellectual activity, his fantasies, discoveries,
creative process, rationalizations and inventions. The creation of an innovation system on the basis of the
principle "from below" is a research university. They should be sufficiently effective, focused on the implementation of large high-tech projects and concentrated around first-class scientific centers.
The system should also be built "from above": a clear definition of goals, priorities, monitoring of ongoing research, organization of work in the field of innovation and basic research is the task of the Ministry of Education and Science.
Key words: innovations, the direction of innovation activity of Russian universities, innovative activity of universities.
В условиях современности эффективность любой сферы экономики, и в первую очередь отрасли
промышленности, определяется уровнем НИОКР, сроками освоения достижений учёных и конструкторов на её предприятиях. С каждым годом все более увеличивается число наукоёмких отраслей, где
успех любого крупного производственного объединения невозможен без включения в его состав мощных исследовательских подразделений. [3]
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21 мая 2006 года Президент РФ утвердил перечень критических технологий Российской Федерации «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, и перечень критических технологий Российской Федерации» (Пр-843). 9 июля 2011 года Д.А. Медведев подписал указ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации». Был
утвержден перечень критических технологий РФ, ставящих первоочередные задачи технологических
инноваций в приоритетных направлениях развития науки техники и технологий в РФ, имеющих важное
значение для социально-экономического развития страны, а также для обороны и безопасности государства. Было названо 8 приоритетов и 27 критических технологий. [2]
Кроме того, Правительством РФ были выделены следующие меры по реализации проблем, возникающих при решении поставленных задач. Это, во-первых, существенное повышение финансирования научно-инновационных исследований. Во-вторых, возвращение уехавших из страны за рубеж ученых на родину. В-третьих, широкое вовлечение вузовского актива в инновационную деятельность. Вчетвертых, смещение акцентов финансирования в сторону вузов со стороны НИИ. [4]
Практика показывает, что реализация этих мер столкнулась с большими трудностями, в основном связанными с финансированием научных исследований, начиная с рентабельности и эффективности расходования средств, заканчивая отсутствием механизмов защиты научных идей. [1]
Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день определены
задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, техники, технологий и последующего курса индустриализации страны. Современной высшей школе предоставлена
неограниченная свобода действий в выборе направлений научно-инновационной и образовательной
деятельности в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Основой
служат приоритеты государства в кадрах высшей квалификации технической и научно-естественной
сфер. Именно здесь формируется государственная поддержка инновационной деятельности, создание
инфраструктуры и технической базы заведений высшей школы. Проблема определения четких приоритетов направления деятельности высшей школы требует как подготовки кадров с новыми компетенциями, так и формирования мощного источника инновационных идей и высокотехнологичных проектов в
системе высшего образования. И именно этот критерий будет определять успешность деятельности
вузов, которые стремятся занять ведущее место в системе образования и науки Российской Федерации.
Наиболее ценная и интересная основа для создания инновационной системы по принципу «снизу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени б, эффективными, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов. Такие проекты высокого уровня
должны в основном быть сконцентрированы вокруг первоклассных научных центров.
Однако одной лишь инновационной «питательной» среды мало. Система должна выстраиваться
и «сверху». Необходимо четкое определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инновационных исследований. Активным научным центром, инновационным субъектом, в котором должна проводиться необходимая целенаправленная работа, должно стать Министерство образования и науки.
Основная работа Министерства направлена на организацию работы в сфере инноваций и фундаментальных исследований. Инновационная активность должна была сконцентрирована в научных центрах,
способных формировать и проводить самостоятельную научную политику, а не обслуживать случайные заказы.
Создание и продвижение серьезных инноваций и активная инновационная деятельность невозможно без национальных инновационных университетов, то есть наука должна развиваться на национальном уровне, а не на министерском. Наиболее эффективным станет выбор некоторого десятка исследовательских университетов из числа наиболее сильнейших в качестве ядра инноваций. Эти институты должны иметь опыт реализации крупных научно-технических проектов. В настоящее время ситуация изменилось и большинство институтов вовлекают в инновационную работу активную молодежь, а
это, естественно, проще всего делать в учебных заведениях высшей школы.
Выделим два момента влияния науки на экономику. Это запаздывание восприимчивости экономики к инновациям. Технологии, идеи и новые люди начинают свое влияние на макроэкономические
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показатели слишком поздно. Все это в значительной степени зависит от системы «наука + образование». Сориентировав высшую школу на развитие инновационной деятельности можно увеличить восприимчивость экономики к инновациям. Уменьшить время запаздывания экономики к технологичной
продукции можно за счет повышения эффективности системы кадровой подготовки и переподготовки и
формирования инновационной структуры штата.
В настоящее время в России проходит техническое перевооружение, основными направлениями
которого являются:
1) выявление инновационных потребностей региона;
2) создание квалицированных и энергичных кадров, которые будут тиражировать инновации;
3) подготовка «новых людей» высшими учебными заведениями;
4) создание инновационно-восприимчивой среды на национальном уровне.
Наиболее престижными в советское время считались теоретические исследования по фундаментальным наукам (например, физика), а также прикладные исследования. Конкретные работы, связанные с воплощением научных идей и образцами новых технологий, стояли только на третьем месте.
Приоритеты отдавались только теории, однако героями инновационной эпохи должны стать не абстрактные теоретики, а инженеры, способные «думать». Российская система образования унаследовала этот недостаток, который и стал серьезной проблемой на пути к развертыванию инновационной активности. Его устранение требует пересмотра систему инновационных приоритетов и усилий в организации научно-исследовательской сфере. Развитие предусматривает вложений в будущее и стратегического видения перспективы. В России инновационное развитие требует перехода к «опережающему
образованию». Нужны специалисты, которые потребуются завтра. Для этого необходимо принципиальные изменения в образовательной политики. В нынешних условиях развала большинства высокотехнологических предприятий есть два пути: во-первых, уровень образования связать с потребностями
деградирующей экономики, и, во-вторых, готовить специалистов для высокотехнологичного сектора
экономики. В свою очередь, это позволить повышению уровня высшей школы России. Следует отметить, что инновационное развитие связано со вторым путем, но он должен быть подкреплен профессионально-ориентированным активом молодежи, государственной поддержкой этой талантливой молодежи. [5]
Инновационная деятельность неотъемлемо связана с созданием самоподдерживающейся,
устойчивой и восприимчивой к нововведениям и их коммерциализации инновационно-образовательной
среды, а также с формированием и использованием бизнес-стратегий. Кроме того, инновационный сектор немыслим без профессионалов и специалистов. Это требует подготовки людей нового типа, которые владеют в первую очередь практическими навыками научно-технической предприимчивости и инновационной деятельности.
Для реализации этих задач необходимы экономическая и социальная инфраструктура, механизмы и методы генерации специалистов, а также система поддержки этой работы государством. Отметим, что мелкому бизнесу это не под силу, а высокотехнологичного крупного бизнеса в России практически нет. Поэтому роль государства и центра «образование + наука» в треугольнике бизнесинновации-государство должна быть в ближайшее время существенно пересмотрена.
Реализуемые стабилизационные программы нуждаются в новых механизмах и ориентирах, которые содействуют ускорению преобразований. Это, в первую очередь, касается молодежной инновационной политики, социальных институтов в сфере науки и образования, воспроизводством профессиональных кадров науки, образования и бизнеса, а также государственной поддержки талантливой молодежи.
В современных условиях профессиональная и трудовая деятельность студенческой молодежи
на рынке труда не пользуется успехом. Нынешние условия формирования рыночных отношений требуют новые формы и механизмы адаптации науки, образования и научно-технического предпринимательства. Эффективная взаимосвязь науки и производства возможна лишь при разработке и внедрении новых организационных форм и методов управления как на уровне государства, так и на уровне
низовой хозяйственной структуры. Анализ функционирования западных инновационных моделей позII International scientific conference | www.naukaip.ru
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воляет сделать заключение, что специфика капиталистического производства накладывает отпечаток
практически на все элементы инновационного процесса. В основе одного из самых основных критериев
экономической эффективности деятельности созданию нового продукта (технологии, услуги) лежит рыночная востребованность [3].
Проблема привлечения студенческой молодежи к научным исследованиям требует наличия в
научно-исследовательских организациях современного научного оборудования, технических лабораторий, способных изготавливать образцы, опытных производств и т. д. К тому же права молодого исследователя должны быть защищены от заимствования его результатов.
Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема создания малых и крупных
инновационных предприятий по выпуску трудоемкой продукции. Россия на рынке инновационной продукции составляет 0,3-0,5 % от ВВП, что в сотни раз меньше показателя в развитиях странах. Повышение конкурентоспособности российской промышленности на пути к дальнейшей индустриализации
возможно только через развитие инновационных предприятий.
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Аннотация. В условиях рыночных отношений создаются реальные предпосылки для рационализации
природопользования, что связано с процессами повышения экономической самостоятельности предприятий, обеспечения принципов самоуправления регионов, дифференциации форм собственности и
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Annotation. In the conditions of market relations, real prerequisites for the rationalization of nature management are created, which is connected with the processes of increasing the economic independence of enterprises, ensuring the principles of regional self-government, differentiating ownership forms and other market
mechanisms.
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Под эколого-экономической системой понимается интеграция экономики и природы, представляющая собой взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование общественного производства и естественных процессов в природе. Важнейший признак эколого-экономической системы — региональность, развитие на определенной территории. В одном случае пространственные границы такой системы может определять территория производственной деятельности — географические границы национальной экономики государства, областного хозяйственного комплекса, города, промышленного узла и т.д., причем последствия взаимодействия могут выходить за пределы системы. При другом
подходе границы эколого-экономических систем определяются природными факторами [3].
Экономика природопользования имеет тесные контакты с экономической теорией (политической
экономией), которая изучает законы общественного производства, распределения и потребления материальных благ. Знание этих законов позволяет осуществить более глубокий анализ экологоэкономических отношений, исследовать их роль и место в общественном производстве. [2].
В свою очередь, во многих экономических дисциплинах рассматриваются экологические аспекты
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хозяйственного развития, что обусловлено зависимостью экономических процессов от характера и
особенностей взаимодействия общества с природой, необходимостью учета проявлений этого взаимодействия при организации хозяйственной деятельности. Дальнейшее развитие общественного производства немыслимо без его экологической перестройки, экологизации всех его звеньев. В итоге формируются узкоспециализированные научные направления и, соответственно, спецкурсы в учебном
процессе — статистика окружающей среды, экология промышленности, сельскохозяйственного производства, туризма и др. [1]
В условиях становления рыночных отношений создаются реальные предпосылки для рационализации природопользования, что связано с процессами повышения экономической самостоятельности предприятий, обеспечения принципов самоуправления регионов, дифференциации форм собственности и другими рыночными механизмами. Поэтому большой интерес для экономики природопользования представляют так называемые «рыночные» экономические науки — менеджмент, маркетинг, макро- и микроэкономика и др., из которых она черпает сведения об особенностях функционирования рыночной экономики и ее возможностях в оптимизации эколого-экономических отношений.
Связь экономики природопользования с техническими науками обусловлена тем, что экологизация производства, совершенствование технологий с целью снижения негативного воздействия производительных сил на природную среду невозможны без учета новейших достижений науки и техники, их
эколого-экономического обоснования.
В переходный период социально-экономического развития возникает серьезная опасность ухудшения экологической ситуации вследствие разрушения стабильных хозяйственных связей, использования низкокачественных и некондиционных видов топлива, финансовых трудностей субъектов хозяйствования, ограничивающих возможности природоохранной деятельности, недостаточности бюджетного финансирования экологической сферы и т.п. Экономика природопользования как наука призвана
реализовывать в обществе следующие основные функции:

направляющую - обоснование экологических целей и выбор главных путей их реализации;

координирующую - обеспечение сбалансированности важнейших пропорций в потреблении
природных ресурсов и согласование производственных интересов природопользователей с экологическими интересами общества;

стимулирующую - активизация природоохранной деятельности субъектов хозяйствования и
общества в целом.
Выполнение этих функций, в свою очередь, выдвигает перед экономикой природопользования
следующие задачи:

разработку стратегических направлений ресурсосберегающего развития экономики и экологической политики государства;

формирование системы государственного регулирования, прогнозирования и контроля природоохранной деятельности;

исследование и научное обоснование хозяйственного механизма природопользования в
условиях становления рыночных отношений;

совершенствование организационных основ управления природопользованием;

разработку экономического механизма охраны окружающей среды и эффективного природопользования с применением рыночных рычагов;

теоретическое обоснование и выработку методических подходов к определению экономических показателей природоохранной деятельности производственных объектов и степени их воздействия на окружающую среду;

установление путей и методов повышения эффективности использования природных ресурсов, их воспроизводства, усиления режима экономии, комплексной переработки сырья и вторичных ресурсов производства, снижения материало- и энергоемкости производства в целях сокращения вредного воздействия на окружающую среду.
Главной задачей Экономики природопользования является формирование системы знаний о рациональном природопользовании, путях достижения устойчивого эколого-экономического развития,
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функционировании и совершенствовании хозяйственного механизма природопользования, адекватного
рыночной экономике. Это определяет изучение следующих составных частей механизма регулирования сферы природопользования:

системы планирования и прогнозирования природопользования;

управления природопользованием и его регулирования, правовой защиты природной среды;

системы мониторинга, учета и контроля в области охраны окружающей среды;

финансирования и кредитования природоохранных мероприятий;

экономического стимулирования рационального природопользования и природоохранной
деятельности.
Экономика природопользования изучает эколого-экономические проблемы и пути их решения.
Это охрана и обеспечение качества воздушного бассейна региона, охрана и рациональное использование водных ресурсов, улучшение использования и сохранение плодородия земельных ресурсов, повышение эффективности использования и охраны лесных и минерально-сырьевых ресурсов. Сложность экологической ситуации в ряде регионов России усугубляется радиационным загрязнением территорий, что вызывает необходимость анализа и учета специфики природопользования в условиях радиационного загрязнения.
Знания в области экономики природопользования помогут будущим специалистам осуществлять
необходимые расчеты по определению ценности природных ресурсов, размера экологических платежей, экологических издержек производства, экономической эффективности природоохранных мероприятий и т.п. Одна из главных задач эколого-экономического образования — привить будущему руководителю производства понимание того, что любое хозяйственное действие отражается на состоянии
окружающей среды, и поэтому решать производственные вопросы надо комплексно, сопоставляя производственный эффект с экологическими последствиями. Для устойчивого развития региона необходимо, чтобы каждый гражданин был сознательным и активным участником процесса сбережения,
умножения и рационального использования природных ресурсов в целях обеспечения нормальных
условий проживания и деятельности настоящего и будущих поколений.
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Аннотация .В статье рассмотрено бюджетирование, ориентированное на результат (БОРы), как один
из инструментов обеспечения взаимосвязи расходов бюджета с целями и результатами государственной политики. Авторы склонны считать, что данный инструмент является достаточно эффективным при
соблюдение основных условий его применения.
Ключевые слова. Федеральный бюджет, бюджетирование, ориентированное на результат, целевые
программы, государственные задания.
Sadulaeva B.S.,
Yusupov M.V.
Abstract. In the article Performance-based budgeting (Bora), as a tool to ensure the relationship of budget
expenditures to the goals and results of public policies. Authors tend to think that this tool is quite effective in
compliance with the basic conditions of its application
Keywords. The federal budget, budgeting, result-oriented, targeted programs, reports on the results and main
activities of federal executive bodies, the registers of expenditure obligations, justify budget allocations, government jobs.
Проводимая в последние годы бюджетная реформа России направлена на максимально эффективное управление средствами федерального бюджета в соответствии с приоритетами государственной политики. Хотя явного разделения единого процесса бюджетной реформы на этапы не определено, рассмотрим следующие этапы:
До совсем еще недавнего времени наиболее применяемой моделью управления общественными
финансами являлось сметное планирование, главная цель которого состояла в обеспечении целевого
использования средств на основе индексации затрат по определенным направлениям использования
на основе бюджетной классификации. Однако долгий опыт применения такой модели показал ее низкую эффективность, связанную с невысоким уровнем ответственности и инициативы нижнего звена
государственного управления, а также к отсутствию заинтересованности в экономии бюджетных
средств. В связи с этим возникло решение ввести новую модель управления финансами, кардинально
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отличающуюся от традиционного бюджетирования, в основе которого лежит сметное финансирование.
Концепция реформирования бюджетного процесса стала отправным моментом в регулировании
процедуры внедрения бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), в практику финансового среднесрочного планирования на федеральном уровне. В качестве цели этой модели бюджетирования выступает формирование взаимосвязи между расходуемыми финансовыми ресурсами государства
и получаемыми результатами.
Позднее в рамках бюджетной реформы были разработаны и внедрены в российскую практику
специальные инструменты БОР, позволяющие не только установить взаимосвязь между показателями
результативности деятельности органов власти и ее финансирования, но и оценить динамику качества
оказания государственных услуг. К основным инструментам относят целевые программы, доклады о
результатах и основных направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти,
реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований, государственные задания.
Рассмотрим их более подробно.
Целевые программы включают описание конкретных целей и результатов, которые должны быть
достигнуть в соответствии с приоритетами программы социально-экономического развития страны, а
также перечень проектов, позволяющих обеспечить достижение целей и их ресурсное обеспечение.
Ежегодное составление докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНДов) федеральных органов власти, характеризующие результаты их деятельности (цели, задачи и показатели результативности) за отчетный период и план мероприятий на среднесрочную перспективу,
стало неотъемлемым элементом среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат.
Цель создания ДРОНДов повышение степени эффективности внутриведомственного планирования,
результативности бюджетных расходов, открытости и контролируемости деятельности федеральных
органов исполнительной власти.
Внедрение такого инструмента бюджетного планирования, как реестр расходных обязательств,
стало возможным после закрепления в БК РФ понятия расходного обязательства. Фактически реестр
выполняет роль информационного ресурса, который объединяет сведения о расходных обязательствах, подлежащих финансированию из бюджета.
К настоящему времени реестр расходных обязательств показал себя как действенный инструмент бюджетного планирования. И сегодня работа в рамках реформирования реестра расходных обязательств ведется в направлении повышения степени его использования при составлении проектов
бюджетов всех уровней. Обоснования бюджетных ассигнований (ОБАСы) как инструмент бюджетного
планирования позволяют получить информацию о конечных и непосредственных результатах деятельности на этапе планирования бюджета и отчетности о его исполнении [2].
Обоснование объемов бюджетных ассигнований происходит на уровне целевых статей и видов
расходов на среднесрочную перспективу с указанием основных факторов, влияющих на их планируемое измерение. В таком документе указываются данные о динамике планируемых бюджетных расходов, проводится анализ факторов, влияющих на отклонение проектировок в плановом трехлетнем периоде по сравнению с предыдущим циклом, а также указывается значение показателя, характеризующего результат осуществления расходов в отчетном и плановом периоде.
Несмотря на несомненные достоинства данного инструмента в переходе бюджетного процесса
от управления бюджетными ресурсами (затратами) к управлению результатами, ОБАСы не могут в
полной мере реализовать принцип программно-ориентированного бюджетного планирования, поскольку «расписывают» уже имеющиеся бюджетные ассигнования по результатам.
При планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных)
услуг в качестве основного инструмента предусмотрено использование государственных (муниципальных) заданий.
Основные отличия традиционного бюджетирования, в основу которого положен постатейный метод, от БОР представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика традиционной модели и модели БОР
Традиционная модель
Модель БОР
Распределение финансовых средств
По видам осуществляемых затрат
По программам в соответствии с установленными
целями на достижение конкретных результатов
Принципы планирования бюджета
На основе индексации расходов прошлых лет. Основой являются предполагаемые результаты.
Основой для планирования выступает потреб- Планирование осуществляется исходя из мероность в ресурсах
приятий, позволяющих достичь целей
Период планирования
Краткосрочное на один год
Среднесрочное на срок не менее 3-х лет
Контроль за исполнением
Преобладает внешний контроль вышестоящи- Осуществляется мониторинг деятельности и поми органами или специализированными ведом- следующий внешний финансовый аудит.
ствами.
Ответственность сотрудников за эффективное использование бюджетных средств
Низкий уровень делегирования ответственно- Высокий уровень децентрализации и делегировасти.
ния полномочий.
По сравнению с моделью сметного финансирования, бюджетирование, ориентированное на результат, обладает рядом преимуществ для отдельных экономических субъектов [1].
1. Для правительства позволяет на регулярной основе получать информацию о решении государственных задач, использовать более эффективные методы распределения бюджетных средств,
получать экономию средств за счет повышения эффективности работы, осуществлять контроль на основе определения показателей результативности, устранение неэффективных расходов.
2. Для учреждений появляется возможность самостоятельно расходовать бюджетные средств,
основной целью которых является достижение результатов.
3. Для общества позволяет четко определить цели, по которым развивается экономика и социальная сфера, а также установить стоимость достижения целей.
Таким образом, переход от сметного финансирования к БОР помог установить четкие правила
изменения объема и структуры ассигнований, а также усилить контроль за правильностью расходования бюджетных средств и производить оценку результативности использования как в бюджетном году,
так и при завершении каждой бюджетной программы.
Учитывая опыт программного бюджетирования в других странах, в России следовало бы акцентировать внимание на следующем.
1. Создать законодательную основу для многолетнего бюджетного планирования и усиления
контроля Федерального Собрания за бюджетным процессом.
2. Повысить качество государственных программ Российской.
3. Усилить ответственность федеральных органов исполнительной власти за реализацию государственных программ.
4. Разработать новый порядок подготовки, принятия и исполнения закона о бюджете.
5. Составить четкий план-график мер по постепенному переходу к программному бюджету.
Таким образом, подводя итог в целом, необходимо отметить следующее [3]:
 бюджетная система любого государства представляет собой совокупность бюджетов государственно-территориальных и административно-территориальных образований, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом на основе принципов, установленных законодательством;
 структура бюджетной системы государства зависит от типа государственного устройства.
Российская Федерация имеет трехуровневую структуру бюджетной системы;
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 главным звеном бюджетной системы является бюджет, который состоит из определенных
частей, основными являются доходная и расходная части;
 особенность расходной части заключается в обеспечении потребностей государственной
сферы деятельности, поэтому содержание и характер расходов связаны непосредственно с функциями, осуществляемыми государством;
 государственные расходы призваны удовлетворять наиболее важные потребности общества в области развития экономики и социальной сферы, а также осуществления государственного
управления;
 формирование расходов, в том числе региональных бюджетов, осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.
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ИНФРАСТУРКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Светличный Геннадий Владимирович
аспирант кафедры экономика и управление народным хозяйством
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инфраструктурного обеспечения малого и среднего
предпринимательства в системе государственных закупок. В рамках данного исследования автор попытался провести систематизацию данных о динамике (с момента принятия закона № 94-ФЗ) и структуры
государственных закупок с точки зрения участия малого и среднего бизнеса в закупочном процессе, что
позволило определить основные тенденции. Проведенный опрос среди субъектов малого и среднего
предпринимательства позволил определить основными направлениями государственной политики, основные из которых, по мнению респондентов: создание ресурса о правила и условия ведения бизнеса и
об изменении законодательства, снижению количества документов, необходимых для ведения бизнеса и
перевод административных услуг в электронный вид.
Ключевые слова: государственные закупки, малый и средний бизнес, контракт, инфраструктурное обеспечение, поддержка бизнеса
INFRASTURCTURE PARTICIPATION OF THE ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN PUBLIC PROCUREMENT
Svetlichniy Gennadiy V.
Abstract: The article discusses issues related to infrastructure and small businesses through public procurement. In this study, the author tried to have a compilation of data on the dynamics (since the adoption of law No.
94-FZ) and the structure of public procurement from the point of view of participation of small and medium businesses in the procurement process, which allowed to identify the main trends. Conducted a survey among small
and medium enterprises allowed to define the main directions of the state policy, the main of which, according to
respondents: create a resource on the rules and conditions of doing business and changes to legislation, reducing the number of documents required for conducting business and the transfer of administrative services in electronic form.
Key words: government procurement, small and medium business, contract, infrastructure support, business
support
Процветание любой страны нуждается в максимальной занятости трудоспособного населения и
стабильного экономического развития, способствуя развитию социальной сферы и экономики напрямую. Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития
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экономики. В экономически развитых государствах именно малые предприятия являются основным
«столпом» экономики.
Под предпринимательством в Российской Федерации принято считать самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой страх и риск, направленную на постоянное получение, прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в установленном законом порядке [1, с. 548]. Данное определение установлено в Гражданском Кодексе Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенной информации, можно дать следующие определение субъектов малого бизнеса в Российской Федерации – это вид частной деятельности, ограниченный численностью персонала и объемом выручки, который осуществляется зарегистрированными на территории Российской
Федерации лицами на свой страх и риск и имеет цель получения прибыли.
В структуре экономики Российской Федерации доля малого предпринимательства занимает лишь
небольшую часть. На долю субъектов малого бизнеса приходится лишь около 20-21%[2,с. 128-132]
официальной статистики ВВП страны, однако данные цифры в реальной картине куда меньше, по мнению ученных это 12-15% ВВП России [3,с. 23-25]. В развитых странах значение данного показателя 5060% ВВП страны. Доля занятого населения страны в малом бизнесе в России составляет около 25%, в
европейских странах данный показатель составляет около 50-80% [4,с. 146-148]. Данные показатели
свидетельствуют о том, что уровень развития малого предпринимательства в России низкий.
В рейтинге, Doing Business по легкости ведения бизнеса в 2015 году Российская Федерация занимала 92 строку, но уже к 2017 году занимает 40 строку (Китай занимает 4 строку, США 8 строку, а Беларусь 37 строку) [5]. Российская Федерация с 2012 года проводит реформы по повышению и укреплению позиций в данном рейтинге, целью является занять к 2018 году 20 строку данного рейтинга. Благодаря данным реформам Правительство РФ пытается создать максимально удобные условия для
субъектов малого бизнеса в простоте его открытия и ведения на территории всего государства. Но при
этом, реальной проблемой встает необходимость создания стимулов для развития самого бизнеса,
которые возможно реализовывать только в том случае, если оказывать должную финансовую поддержку, лишь в таких условиях бизнес имеет перспективу для своего развития.
На развитие малого бизнеса в стране влияют определенные факторы. Основными факторами,
на которые можно повлиять со стороны государства и которые влияют на развитие субъектов малого
бизнеса в Российской Федерации являются:
1. Экономические факторы. В данной группе факторов можно выделить следующие факторы:
уровень экономического развития региона, развитость сети инфраструктуры в регионе, наличие сырьевой базы, экономическая ситуация в стране, уровень развития технологий, действие на экономику другими государствами, развитость кредитно-финансовой системы, потребительский спрос, уровень поддержки оказываемой государством на субъекты малого бизнеса.
2. Правовые факторы. В данной группе факторов можно выделить следующие факторы: налоговая политика проводимая государством; ставки во внебюджетные фонды Российской Федерации (в
2013 году за счет влияния данного фактора, многие индивидуальные предприниматели не смогли продолжить свою деятельность); законодательные акты, направленные на защиту субъектов малого предпринимательства; внесение изменений в правовые акты, касающиеся субъектов малого бизнеса
(например: размещение части Государственного заказа.)
Одним из путей выхода из кризиса малого предпринимательства является кредитование данной
сферы. Но в результате кризиса у банков возникла проблема ликвидности, что вызвало рост процентных ставок. Высокие процентные ставки за кредит, обязательное требование залога, стоимость которого значительно превышает сумму кредита, практически исключающих доступность кредитных ресурсов
для субъектов малого предпринимательства, которые начинают свое дело [6. с. 46].
По данным Росстата, по состоянию на 01.01.2018 насчитывалось 341001 субъект хозяйствования
в каждом регионе, из которых 324598 субъектов малого предпринимательства, а это 95,2% от общего
количества всех предприятий.
В разрезе экономических видов деятельности приоритетными сферами субъектов малого предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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принимательства остаются оптовая и розничная торговля, удельный вес в общем объеме которых составляет 31%. Значительно меньшими являются показатели промышленности (12%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (15%), операций с недвижимым имуществом, профессиональной, научной и
технической деятельности (10%).
Анализ предпринимательства в государственных закупках с момента принятия закона о государственных заказах № 94-ФЗ, прежде всего, выявил наличие определенных тенденций в этой сфере
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели участия субъектов малого предпринимательства в государственных закупках
Год
Общее
в том чис- в % от Количество в том в
том Общая
в том
количеле заявок обще- заключенчисле с числе
стоичисле с
ство по- субъектов го кол- ных контрак- субъек- заявок
мость
субъекданных
малого
ва по- тов и дого- тами
субъекзаклютами
заявок,
предприданворов, тыс.
малого тов мало- ченных
малого
тыс.
ниматель- ных
предго пред- контракпредства, тыс.
заявок
принипринима- тов и до- приниматель- тельства, говоров, мательства,
тыс.
млрд руб. ства,
тыс.
млрд
руб.
2008 2 224,6
340,4
15,30 5 593,0
1 348,1 124,1
1 713,7
90,7
2009 3 194,0
432,1
13,53 7 517,4
1 997,8 198,1
2 967,8
180,4
2010 2 496,5
355,9
14,25 9 320,4
2 267,4 161,4
3 709,8
191,1
2011 2 514,3
585,5
23,29 10 851,9
1 819,9 184,1
3 292,2
57,5
2012 2 516,1
418,1
16,62 11 684,5
129,8
130,4
3 892,4
93,1
2013 2 401,0
361,9
15,07 11 232,5
122,8
123,0
7 218,5
106,7
2014 3 935,1
495,8
12,60 11 853,1
156,9
157,7
7 168,3
117,7
2015 3 777,1
626,7
16,59 14 515,7
185,2
186,4
6880,6
126,8
2016 3 826,9
1 061,9
27,75 6 692,0
310,6
303,2
6328,1
226,5
Анализ представленных данных говорит о тенденциях к увеличению, более чем в 3 раза, числа
заявок поданных субъектами малого и среднего предпринимательства, сопровождавшихся ростом их
доли в общем объеме государственных закупок с 15 % до 27 %. В тоже время корреляция динамики
заявок с показателями оформленных контрактов свидетельствует о том, что доля заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства, победивших по итогам размещения заказов, увеличилась не
столь значительно - с 11,7 % до 23 %. При том, что количество победителей среди субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличилось в общем объеме заявок, наблюдается уменьшение доли
заявок, победивших в конкурсных процедурах - с 36,46 % до 28,5 %. При этом самые большие значения
оказались характерными для 2011–2010 гг. — более 45 % [7. с. 150].
В наибольшей степени показательными являются данные о доле субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей сумме заключенных контрактов. На протяжении всего периода исследования данный показатель не превышал 6,08 %. Если провести сопоставление доли субъектов малого и
среднего предпринимательства в стоимости заключенных контрактов и данные о доле победивших
заявок субъектов малого предпринимательства, то становится очевидно, что существует тенденция к
росту числа мелких заявок, размещенных для субъектов малого бизнеса. В тоже время в условиях действия нового закона № 44-ФЗ, имеет место рост всех анализируемых показателей.
Во втором квартале 2017 года был проведен специальный опрос, что касалось вопросом государственной поддержки и оценки деятельности государственных органов. Выборка включает 114 малых предприятий (где работает до 50 работников).
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По мнению опрошенных предпринимателей, основными направлениями государственной политики для поддержки бизнеса должны быть информирование, дерегуляция и развитие электронного администрирования. Так, важнейшими инструментами в указанной сфере, согласно с мнением руководителей предприятий, является создание информационного ресурса о правила и условия ведения бизнеса и об изменениях законодательства (69% опрошенных), уменьшение количества документов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности (59%) и перевода административных услуг в
электронный вид (43,6%).
Малые предприятия в большей степени нуждаются в упрощении доступа к государственным закупкам и государственным гарантиям по кредитам (44,7%), то есть остаются более зависимыми от государственной политики в финансовой сфере. Важность упрощения доступа малых предприятий к государственным закупкам также подчеркивает 38,7% средних предприятий. На необходимости льготных
условий для отдельных отраслей промышленности отметили 59,4% опрошенных предприятий, при
этом среди крупного и среднего бизнеса доля тех, кто придерживается указанной точки зрения большая (61,8% и 60,8% соответственно), чем среди малого (50,9%). Интересно, что 31% опрошенных менеджеров не определились с ответом, и лишь 9,6% считают, что льготы не нужны.
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
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Аннотация: в статье проведен анализ эффективности реализации муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар. Рассмотрены показатели развития малого предпринимательства, достигнутые по результатам ее
реализации.
Ключевые слова: муниципальная программа, малое предпринимательство, муниципальное образование город Краснодар, программно-целевое планирование, эффективность, финансирование, целевые показатели
SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN MUNICIPAL UNION THE CITY OF
KRASNODAR
Pashchenko Evgeniy Alekseevich
Abstract: in article the analysis of efficiency of realisation of the municipal program of assistance to development of small and average business in the city of Krasnodar is carried out. Indicators of development of the
small business, reached by results of its realisation are considered.
Key words: the municipal program, small business, the city of Krasnodar, programmno-target planning, efficiency, financing, target indicators.
В 2016 году на территории муниципального образования город Краснодар осуществляли деятельность 80939 субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 80774 – малые
организации. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 220314 человек.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 729418,8 млн рублей [3].
Основными проблемами, препятствующими развитию малого предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар, являются:
 отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на её развитие;
 недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства;
 сложность в получении кредитных ресурсов в связи с отсутствием залогового обеспечения;
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 недостаточная эффективность применяемых механизмов консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
 необеспеченность квалифицированными кадрами как по рабочим специальностям, так и в
сфере управления персоналом и производством;
 недостаточная развитость организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Решению перечисленных проблем может способствовать применение программно-целевого метода и системного подхода к вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программно-целевой метод основывается на реализации муниципальных программ, разрабатываемых с учетом реального состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
задач социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.
В муниципальном образовании город Краснодар разработана и реализуется муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» [1].
Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар.
Для достижения поставленной цели предусматривало решение следующих задач:
 развитие системы финансовой, имущественной и организационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
 обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информационными и консультационными услугами;
 оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на межрегиональный и международный рынки.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 78780,7 тыс руб, из них: 54771,8 тыс руб за счет средств федерального бюджета, 8328,2 тыс руб за счет средств краевого бюджета и 15680,7 тыс руб за счет средств местного бюджета. При этом было профинансировано 77922,6 тыс руб или 98,9%, в том числе 54771,8 тыс руб за
счет средств федерального бюджета, 8182,2 тыс руб за счет средств краевого бюджета и 14968,6 тыс
руб за счет средств местного бюджета (рис. 1) [2]. Следует отметить, что средства федерального и
краевого бюджетов предоставлялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Достижение цели, поставленной в Программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в
ее состав отдельных подпрограмм (табл. 1).
В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» предусмотрены финансовая, имущественная, информационная и консультативная поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в частности, возмещение
(субсидирование) за счет средств местного бюджета: части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности; связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); части затрат на уплату первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга).
В 2016 году финансовую поддержку из бюджетов всех уровней получили 69 субъектов малого
предпринимательства.
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Рис. 1. Финансирование муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства»
Таблица 1
Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства» в 2016 году
Количество меро- Целевые показатеФинансирование, тыс руб
приятий, ед
ли, ед
Наименование подпрограммы
ОсвоеВыполДостигПлан
Факт
Всего
Всего
ние, %
нено
нуто
Развитие
субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар
74336,7 73624,6 99,0
5
5
11
11
Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального
образования
город
Краснодар
4444,0
4298,0
96,7
4
4
7
7
Всего по программе
78780,7 77922,6 98,9
9
9
18
18
В результате поддержки в виде субсидирования за счет средств местного бюджета в 2016 году
увеличилось приобретение основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства на 6926,6 тыс руб, кредиты, привлеченные субъектами малого и среднего предпринимательства – на 6000 тыс руб, субъектами малого и среднего предпринимательства были потрачены
392244,1 тыс руб собственных средств на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.
В 2016 году в соответствии с планом было проведено 4 конкурса «Лучшее предприятие в отрасли». Количество участников проведенных мероприятий (конференций, «круглых столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составило более 9,6 тыс чел, 4700 чел посетили Краснодарский форум
«Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы».
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Реализация подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» позволила в 2016 году увеличить в малых
формах хозяйствования в агропромышленном комплексе площадь теплиц на 2053,3 м2. Объем приобретенного поголовья молодняка кроликов, гусей, индейки, курицы составил 43,5 тыс гол, объем производства мяса в живом весе – 951 т, овощей – почти 20 тыс тонн.
В целом в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» были выполнены все запланированные мероприятия, достигнуты все целевые показатели, бюджетные средства освоены практически
в полном объеме. Это свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.
Таким образом, реализуемая муниципальная программа является эффективным инструментом
программно-целевого планирования малого предпринимательства города.
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