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УДК 336.77.01

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
Савосина Татьяна Николаевна
магистрант
Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: статья посвящена изучению проблем ипотечного кредитования. Ипотека – один из наиболее перспективных инструментов для того, чтобы решить жилищную проблему. Однако, на сегодняшний день можно выделить ряд причин, препятствующих развитию ипотеки в Российской Федерации.
Ключевые слова: ипотека, проблемы ипотеки, ипотечное кредитование, инфляция, экономическая
ситуация.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MORTGAGE HOUSING CREDITING IN RUSSIA
Savosina Tatiana Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to studying the problems of mortgage lending. Mortgage is one of the most
promising tools in order to solve the housing problem. However, today there are a number of reasons for the
development of the mortgage in the Russian Federation.
Key words: mortgage, mortgage problems, mortgage lending, inflation, economic situation.
Тема ипотечного кредитования является актуальной на данный момент, так как повышение качества жизни граждан является одним из ключевых вопросов государственной политики России. Ипотека
– один из наиболее перспективных инструментов для того, чтобы решить жилищную проблему.
Существует несколько причин в современных условиях препятствующих функционированию ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
Во-первых, несовершенство действующего законодательства. В целом, юридические проблемы
делают залоговые сделки более сложными, чем они должны быть, и не в полной мере отвечают потребностям современного гражданского оборота. Проблемы можно условно разделить на три группы:
1) недостаток гибкости в законодательстве (правила описания предмета залога и обеспечиваемых обязательств);
2) недостаток ясности правового регулирования (например, при определении залоговой стоимости недвижимого имущества);
3) пробелы в законодательстве (например, отсутствие четких требований к оформлению договора залога отдельных видов недвижимого имущества; отсутствие критериев отнесения имущества к
объектам мобилизационного резерва) [1, 176].
Для решения проблемы нормативно-правового регулирования в некоторых случаях будет достаточно внесения уточнений в законодательство, в иных – потребуются более кардинальные перемены.
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Во-вторых, нестабильная экономическая ситуация. Сегодняшняя экономическая ситуация не
только в нашей стране, но и в целом в мире, является далеко не самой благополучной. Финансовое
положение населения зависит от изменчивости мировой экономики.
В условиях рыночной ситуации, сложившейся на данный момент, доходы граждан постоянно колеблются. Банки, в свою очередь, предоставляющие ипотечный кредит, должны иметь гарантии, в
свою пользу, на то, что займ будет погашен в срок. Соответственно, и сами заемщики должны быть
уверены в своем завтрашнем доходе и возможности погасить кредит. Вот почему, долгосрочный ипотечный кредит влечет за собой определенные риски. Банки могут в некоторой степени компенсировать
свои предполагаемые финансовые риски, назначив высокие процентные ставки по кредитам. Заемщик
же, в данной ситуации, защищен только лишь со стороны государства и законодательных актов, принимающихся в отношении ипотечного кредитования. Жилищный рынок подвергнется торможению за
счет падающего инвестиционного спроса и растущих ставок по банковским операциям.
В-третьих, инфляция. За 2014–2015 гг. (11,36 % в 2014 году, по сравнению с 6,45 % 2013 года, и
12,91 % в 2015 году) уровень инфляции в России вырос. Государство переживало далеко не самые
лучшие времена [2]. Банки, и иные финансово-кредитные организации, в период инфляционных колебаний сталкиваются с двумя проблемами, которые взаимосвязаны между собой: 1) из-за нестабильной
экономики граждане России бояться хранить деньги в банке на депозитах, 2) следствием этого является снижение уровня услуг по кредитованию, в том числе и по ипотечному. В итоге получается, что ипотека рассчитана на не основную массу граждан страны, а на лишь отдельную категорию, уровень дохода, которых намного превышает среднестатистический по стране, для граждан, уверенных в завтрашнем заработке и его дальнейшем.
Как говорят эксперты, уровень инфляции в России предостаточно покрывает заемщикам относительную дороговизну ипотеки и делает ее фактически беспроцентной. В ценах на квартиры, которые
при стабильной рыночной ситуации растут в России чуть выше темпов инфляции, российские заемщики выиграют уже послезавтра, но платить ипотеку по высоким ставкам им приходится уже сегодня. Отсюда вытекает парадокс – ипотека в России фактически бесплатна, но малодоступна [3, с.736].
В-четвертых, рост процентных ставок в условиях кризиса. Рост процентных ставок является одним из последствий кризиса в экономике. Вызван такой рост общими рыночными тенденциями - повышением стоимости денег для самих организаций, занимающихся предоставлением кредитов. Увеличение процентной ставки, впоследствии, влечет за собой преумножение рисков на кредитном рынке и
инфляцию [4].
Основные и самые явные последствия кризисной ситуации в экономике, такие как инфляция и
рост ставок по процентам в банках уже дали о себе знать на рынке ипотечного кредитования.
При нынешней ситуации, когда доходы основной массы населения низкие, а заемные средства,
из-за высоких рисков, слишком дорогие (все обуславливается несовершенной нормативной базой, экономической и политической нестабильностью в стране и в мире, недостаточной развитостью банковской системы) доступными, в первую очередь, будут ипотечные кредиты на небольшую сумму.
Ипотечный рынок уже сталкивался с проблемой данного рода несколько лет назад. Такая ситуация была вызвана девальвацией рубля, спровоцированная ростом курса основных валют по отношению к национальной. Для предотвращения ухудшения экономической ситуации Центральным банком
Российской Федерации в 2014 году было принято решение повысить ключевую ставку до 17%, что повлекло за собой рост ставок по ипотечным кредитам кредитных организаций (из-за перекрытой возможности для отечественных банков кредитоваться за границей и снижения позиций рубля на мировом
валютном рынке).
Следствием из этого выходит, что пока российская экономика не проявит признаки стабильности
и устойчивости, ситуация на рынке не улучшится.
В-пятых, высокая переплата за приобретенную недвижимость. Далеко не дешевая стоимость
ипотеки приводит к тому, что заемщик переплачивает банку сумму, почти в три раза большую суммы
взятого кредита.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

14

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Агентством недвижимости Penny Lane Realty был составлен рейтинг, исходя из которого, можно
сделать вывод, что среднестатистический отечественный покупатель погашает кредит больше двух раз
при средней процентной ставке по кредиту в 11,5–15,5 % в год.
Ситуация в России такова, что ежемесячно 70 % от выплачиваемой суммы за выданный кредит
составляет стоимость процентов, однако в Европе обстоит абсолютно иная ситуация. Например, в Дании, Швеции, Испании, процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем составляют 1,3–2,4 %, а
переплата не превышает отметки в 23 %. К сожалению, на данный момент, приобретение ипотечного
кредита в России менее выгодно, чем в зарубежных странах.
В-шестых, миграционная политика. На протяжении многих лет в России складывается такая ситуация, что многие люди мечтают переехать жить в крупные города и уровень жизни в них намного отличается от уровня жизни в регионах. Каждый преследует свои цели в переселении данного рода. Ктото мечтает получить достойное и престижное образование, кто-то едет за высокой заработной платой,
а кто-то просто стремится к лучшей жизни. Именно поэтому самые крупные города ежегодно принимают к себе тысячи мигрантов, как российских, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Большой миграционный приток увеличивает и без того немалый спрос на недвижимость среди
постоянного населения. Такого рода спрос влечет за собой повышение далеко не самых низких цен за
квадратные метры желаемого жилья. В соответствии с этим стоимость ипотеки в крупных городах имеет такое отличие от регионов страны.
В-седьмых, проблемы, связанные с первоначальным взносом за ипотеку. Рассматривая ипотечное кредитование с точки зрения заемщика, можно выделить еще одну проблему, кроющуюся в достаточно высоких требованиях ипотечных организаций. Большинство таких организаций предоставляют
ипотеку гражданам под процентную ставку около 15% годовых. При этом первоначальный взнос составляет порядка 10–20% от суммы займа. Именно высокая сумма первоначального взноса является
наиболее частой преградой к оформлению гражданами ипотеки. Для многих семей единовременный
взнос в 200–500 тыс. руб. просто не представляется возможным. Решением этой проблемы занимается
правительство. Были созданы государственная программа «Жилье для российской семьи» и целый
ряд подпрограмм, нацеленных на предоставление помощи нуждающимся в жилье гражданам. Это такие категории граждан, как молодые семьи, многодетные семьи, инвалиды, военнослужащие, работники бюджетных сфер и др. Каждой категории предоставляются определенные льготные условия при
оформлении ипотеки (заниженные процентные ставки, минимальный первоначальный взнос, который,
кстати, может быть оплачен за счет государства).
В-восьмых, нехватка ресурсов в виде «длинных» денег. Отсутствие стабильных и долгосрочных
ресурсов финансирования ипотечного жилищного кредитования обусловлено введением экономических санкций Европейским Союзом и США против России, что закрыло отечественным банкам доступ к
иностранным рынкам капиталов и заимствований.
Кроме того, краткосрочные и дорогостоящие привлеченные ресурсы коммерческих банков не
способствуют развитию ипотечного жилищного кредитования. По нормативам Центрального банка Российской Федерации, а также исходя из соображений финансовой устойчивости, невозможно формировать портфель ипотечных жилищных кредитов, которые являются долгосрочными ресурсами, привлекая для этого краткосрочные ресурсы. Несоответствие банковских активов и пассивов по срокам, объемам и процентным ставкам может спровоцировать в коммерческом банке кризис ликвидности и впоследствии привести к банкротству.
В современных условиях развития экономики России, под воздействием экономических санкций
и с учетом недостатка ликвидности в коммерческих банках наиболее эффективными для сохранения
тенденций развития ипотечного жилищного кредитования могли бы быть государственные источники
привлечения финансовых ресурсов. Однако в условиях эффективных моделей ипотечного жилищного
кредитования, стагнации на рынке жилой недвижимости и других экономических сложностей предоставление государственных финансовых средств является проблемным с точки зрения нехватки бюджетных ресурсов в России.
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Подводя итог, можно сказать, что развитие ипотечного кредитования в России довольно неоднозначно, с одной стороны ипотека представляет собой наиболее удобную форму кредитования населения для приобретения недвижимости. С каждым годом появляются новые кредитные организации, которые предлагают программы, включающие в себя льготные условия и более доступные проценты по
кредитам. Но, вместе с этим, существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.
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Аннотация. Целью настоящей работы является разработка методики сокращения уровня дебиторской
задолженности оптово-розничного производственного предприятия ООО «Омни-Юг». В работе применены методы диалектического, качественного и количественного анализа. Предлагаемая системы проверки клиентов может успешно применять в деятельности торговых и производственных предприятий.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, проверка клиентов, экономическая эффективность.
CUSTOMER VERIFICATION AS A BASIS OF REDUCING THE ADVANCED RECEIVABLES OF THE
ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF OMNI-SOUTH LLC
Madatova Oksana Vladimirovna
Annotation. The purpose of this work is to develop a methodology for reducing the level of accounts receivable of the wholesale and retail manufacturing enterprise LLC Omni-Yug. In the work methods of dialectical,
qualitative and quantitative analysis are applied. The proposed system of customer verification can successfully apply to the activities of trading and manufacturing enterprises.
Keywords: accounts receivable, customer verification, economic efficiency.
В условиях системного финансового кризиса серьезную проблему для хозяйствующих субъектов
представляет наличие просроченной дебиторской задолженности в деятельности предприятия.
В современных условиях даже добросовестные клиенты могут сталкиваться с финансовыми затруднениями, в результате чего они не могут рассчитаться за переданную им на реализацию продукцию, формируя тем самым просроченную дебиторскую задолженность. Решение этой проблемы и
определяет актуальность проведенного исследования.
Вопросами предотвращения появления просроченной дебиторской задолженности занимались
такие ученые, как Р.С. Антонова [1], А.А. Баранов [2], Езангина И.А [3], В.А. Павлов [4], П.Н. Сапрыкин
[5] и др. Однако в их трудах вопросы организации проверки клиентов не рассматривались.
В практической деятельности отдельные предприятия внедряют в своей деятельности систему
проверки клиентов на предмет возможности исполнения своих обязательств, однако научная основа по
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этому направлению работы не сформирована.
Проведенное исследование показало, что основными направлениями деятельности ООО «ОмниЮг» зарегистрированного в г. Краснодаре, являются оптовая и розничная торговля сахаристыми и мучными кондитерскими изделиями, а также расфасовка чая и кофе.
Установлено, что существующая на сегодняшний день система контроля клиентов при решении
вопроса об отпуске товаров на реализацию имеет определенные недоработки. Так, в большинстве
случаев проводимая проверка имеет формальный характер. Ее основу составляет изучение сотрудника предприятия предшествующих взаимоотношений с клиентом.
Хотя трудности с оплатой товаров клиентами могут возникнуть внезапно, например, кража или
пожар в магазине, однако в большинстве своем они носят продолжительный характер, что дает возможность предвидеть наступление негативных последствий и вовремя на них отреагировать.
В этой связи на предприятии в структуру отдела сетевых продаж предлагается ввести должность
инспектора по проверке деятельности клиентов, который бы осуществлял изучение контрагентов на
предмет наличия проблем в их работе, представляющих угрозу возврата денежных средств ООО
«Омни-Юг», на основании доступных данных Федеральной налоговой службы, Федеральной службы
государственной статистики, ГАС РФ «Правосудие», иных источников, включая Интернет.
При выявлении таких проблем названный сотрудник должен иметь право приостановить или сократить размер товаров, предоставляемых с отсрочкой платежа. При этом должны проверяться все
клиенты без исключения. График их проверки должен составляться ежемесячно, в соответствии со
следующим алгоритмом:
1) проверка клиентов, не выполнивших свои обязательства, в ходе которой изучаются причины
названного явления;
2) проверка клиентов, обратившихся с просьбой об увеличении объемов продукции для реализации или сроков возврата денежных средств. В процессе проверки: устанавливаются истинные причины обращения; проверяется соответствие истинных и заявленных причин; дается обоснование целесообразности выполнения просьбы.
3) проверка клиентов, имеющих наибольшие объемы взятия товаров на реализацию;
4) проверка остальных клиентов.
Указанные сотрудник должен проводит свою работу во взаимодействии с другими структурными
подразделениям предприятия, связанных с оформлением заявок клиентов. Механизм такого взаимодействия по новым клиентам заключается в следующем:
1) сотрудник отдела, в котором рассматривается заявка клиента на предоставления товара на
организации, оформляет служебную записку на инспектора по проверке деятельности клиентов, в которой указывает: наименование контрагента; юридический адрес контрагента; свое мнение о целесообразности либо не целесообразности выполнения просьбы клиента. К указанной докладной записке
прикладывается заявка клиента;
2) служебная записка направляется по электронной почте инспектору по проверке деятельности клиентов, который проверяет клиента в соответствии с указанным алгоритмом и составляет отчет,
в котором делает вывод: о целесообразности удовлетворения заявки; о целесообразности удовлетворения заявки на иных условиях, с указанием критериев; о нецелесообразности удовлетворения заявки
с объяснением причин;
3) отчет отправляется по электронной почте соответствующему сотруднику, который может:
согласиться с мнение инспектора по проверке деятельности клиентов; не согласиться с мнение инспектора по проверке деятельности клиентов. В этом случае он направляет соответствующую докладную
записку начальнику своего отдела, который принимает окончательное решение, за которое несет персональную ответственность.
Указанный подход позволить предотвратить возможные проблемы с возвратом денежных
средств, что позволит снизить просроченную дебиторскую задолженность. Расчет экономической эффективности предложенного мероприятия проведен в таблице.
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Таблица 1
Экономическая эффективность мероприятия по введению системы проверки клиентов в
деятельность ООО «Омни-Юг»
Показатель
Значение
Просроченная дебиторская задолженность в 2014 г., тыс. руб.
16 326
Просроченная дебиторская задолженность в 2015 г., тыс. руб.
20 639
Просроченная дебиторская задолженность в 2016 г., тыс. руб.
22 653
Прогнозируемая просроченная дебиторская задолженность в 2017 г., тыс. руб.
26 200
Прогнозируемая просроченная дебиторская задолженность в 2018 г., тыс. руб.
29 364
Изменение просроченной дебиторской задолженности (экспертная оценка), %
-5,40
Изменение просроченной дебиторской задолженности (экспертная оценка), тыс. руб.
-1 585,7
Размер предотвращенного ущерба в результате внедрения мероприятия, тыс. руб.
1 585,7
Среднемесячная заработная плата инспектора по проверке деятельности клиентов, руб.
в мес.
35 600
Среднегодовая заработная плата инспектора по проверке деятельности клиентов, руб. в
мес.
427 200
Квартальные премии по результатам работы, % от среднемесячной заработной платы
30,0
Размер квартальной премии по результатам работы, руб.
10 680
Количество квартальных премий, ед.
3
Расходы предприятия на квартальные премии инспектору, тыс. руб.
32 040
Годовая премия по результатам работы, % от среднемесячной заработной платы
75,0
Размер годовой премии по результатам работы, руб.
26 700
Годовой фонд оплаты труда инспектора по проверке деятельности клиентов, руб.
485 940
Отчисления на фонд оплаты труда, %
30
Размер отчислений на фонд оплаты труда, руб.
145 782
Общие расходы на оплату труда инспектора по проверке деятельности клиентов, тыс.
руб. в год
631,7
Экономическая эффективность введения системы проверки клиентов, тыс. руб.
954,0
Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что внедрение системы проверки клиентов в
деятельность ООО «Омни-Юг» позволит получить экономический эффект в сумме 954 тыс. руб. Предлагаемая система может успешно применять в деятельности торговых и производственных предприятий.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные схемы вовлечения кредитных организаций в процессы
ПОД/ФТ, проведен анализ актуальных данных о динамике сообщений о подозрительных операциях,
поступивших в Росфинмониторинг, в том числе об операциях, полученных от кредитных организаций,
рассмотрены инструменты Банка России по борьбе с отмыванием денег.
Ключевые слова: кредитные организации, финансовый мониторинг, легализация доходов, отмывание денег, финансовое мошенничество.
ON CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MONITORING IN THE BANKING
SECTOR
Sokolova Victoria Vitalyevna
Abstract: the article considers the main schemes of involving credit institutions in AML / CFT processes, analyzes current data on the dynamics of reports on suspicious transactions received by Rosfinmonitoring, including transactions received from credit institutions, examines Bank of Russia instruments to combat money
laundering money.
Key words: credit organizations, financial monitoring, money laundering, money laundering, financial fraud.
Банки, выполняя свои основные функции (аккумулирование свободных денежных средств, размещение и привлечение их в целях получения прибыли на условиях платности, возвратности и срочности), могут быть вовлечены в процессы финансирования субъектов теневой экономики. Именно кредитные организации выступают одним из основных каналов для легализации незаконных доходов и
финансирования терроризма, что объясняется, прежде всего, разнообразием видов оказываемых финансовых услуг и огромным объемом операций [1]:
 во-первых, денежные средства, предоставляемые банками его клиентам, могут быть использованы в пеступной деятельности;
 во-вторых, через банки осуществляются переводы денежных средств, подлежащих впоследствии обналичиванию;
 в-третьих, через кредитные организации происходит отток денежных средств в офшоры.
Так, на рисунке 1 представлены наиболее распространенные схемы вовлечения кредитных организаций в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
В настоящее время контролирующие функции в отношении банков выполняют Центральный банк
Российской Федерации (Банк Росси). Из-за постоянной модификации, указанных выше схем «транзиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та» и «обналичивания» (см. рис. 1), Банк России совместно с Росфинмониторингом ведут непрерывную
работу с кредитными организациями по ориентированию их на новые типологии высокорисковых операций.

Рис. 1. Наиболее распространенные схемы вовлечения кредитных организаций в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
В 2017 году разработан проект методических рекомендаций для акцентирования внимания поднадзорных субъектов к определенным видам деятельности, что, в свою очередь, привело как к повышению количества сообщений о подозрительных сделках, так и качества сведений о подозрительных
операциях в целом. [2]
Для более детального анализа вовлеченности кредитных организаций в схемы отмывания денег
рассмотрим динамику поступления сообщений в Росфинмониторинг о подозрительных сделках за последние 5 лет (Рис.2).
Согласно данным рисунка 2, более 90% сообщений о подозрительных операциях, представленных в Росфинмониторинг, были получены от кредитных организаций. Отметим, что доля сообщений о
подозрительных сделках, полученных от кредитных организаций, на протяжении всего исследуемого
периода остается стабильно высокой. Данный факт объясняется тем, что в период мирового финансового кризиса резко активизировалось финансовое мошенничество, и, как следствие, доля операций,
вызывающих подозрение у субъектов первичного финансового мониторинга, стала расти. Так, совокупный объем сомнительных операций, сведения о которых были переданы в Росфинмониторинг в 2016
году составил 87 трлн. руб., за 9 месяцев 2017 года - 68 трлн. руб. Исходя из общего объема операций
каждая пятая сделка, проводимая кредитными организациями, является подозрительной. [3]
Одним из действенных инструментов Банка России по борьбе с отмыванием денег можно
назвать отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности. В 2017 году 15 банков были лишены таких лицензий по причине несоблюдения законодательства по ПОД/ФТ. [4]
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Рис. 2. Динамика поступления сообщений в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с 2013 г. по 2017 г., трлн.руб.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 1
Перечень банков, лишенных лицензии на осуществление банковской деятельности в 2017
году
Дата выдаДата отНомер лиНаименование
чи лицензыва лицензии
зии
цензии
АО «Булгар банк»
1917
17.02.2005
16.01.2017
ООО «КБ «Тальменка-банк»
826
27.01.2005
23.01.2017
ООО Сибирский Банк «Сириус»
3506
20.02.2012
23.01.2017
АО БАНК «ТГБ»
3180
05.08.2002
13.03.2017
ПАО КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»
2859
11.09.2002
14.03.2017
Банк «Сибэс»
208
20.01.2005
21.04.2017
АКБ «Интеркоопбанк» АО
2803
03.02.2005
15.05.2017
КБ «Информпрогресс» (ООО)
2166
21.03.2005
15.05.2017
Банк «Межтопэнергобанк»
2956
04.07.1994
20.07.2017
Банк «Anelik»
3443
28.11.2012
09.08.2017
Банк «Русский Международный Банк»
3123
16.03.1994
04.09.2017
Банк «Арсенал»
3000
20.06.1994
21.09.2017
МФБанк
3163
09.11.2001
04.10.2017
Европескии стандарт
3200
12.04.1995
04.12.2017
Банк «Преодоление»
2649
17.01.1994
22.12.2017
Источник: Составлено автором на основе данных Банка России РФ

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для создания эффективных мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём с участием кредитных организаций особое
внимание необходимо уделять, прежде всего, четкому исполнению кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. С другой стороны, важен постоянный контроль со стороны надзорных органов за банками в целом, так как,
это будет способствовать повышению качества соблюдения рекомендаций в сфере ПОД/ФТ.
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы применения новой для России схемы привлечения дополнительных источников финансирования учреждений науки, основанной на принципах фандрайзинга и
эндаумента. Для этого рассматривается понятие фандрайзинга и ключевой механизм его реализации –
эндаумент-фонд. Обсуждаются возможности внедрения эндаумент-фондов в учреждениях науки России. Приводятся примеры из практики Дальневосточного федерального университета.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, учреждение науки, фандрайзинг, эндаумент, благотворительность
ATTRACTING OFF-BUDGET SOURCES OF FINANCIAL PROVISION FOR THE INSTITUTIONS OF
SCIENCE, BASED ON THE PRINCIPLES OF FUNDRAISING AND ENDOWMENT
Evteeva Marina Vladimirovna
Abstract. The article addresses the issues of application of the new for Russia, schemes of attracting additional sources of financial support of institutions of science, based on the principles of fundraising and endowment. This discusses the concept of fundraising and the key mechanism of its implementation – the endowment fund. Discussed the possibility of introducing endowment funds in the institutions of science Russia. Provides examples from the practices Far Eastern Federal University.
Ключевые слова: financial support, institutions of science, fundraising, endowment, charity
За последние 30 лет государственное финансовое обеспечение учреждений науки было сокращено, и очень востребованным стал поиск альтернативных источников финансирования – фандрайзинг. В зависимости от специфики деятельности учреждения науки имеют разные источники финансового обеспечения. По давно сложившейся практике, учреждения науки, занимающиеся нано-, биотехнологиями имеют большой процент внебюджетного финансового обеспечения. За счет специфики и
востребованности своей деятельности эти учреждения науки научились зарабатывать. У учреждений
науки гуманитарного профиля сама специфика деятельности не предполагает множества инвесторов.
В связи с этим, для гуманитарного профиля целесообразной и эффективной может стать форма приXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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влечения внебюджетных средств в виде фандрайзинга.
Учреждения науки привлекают внебюджетное финансирование через такие формы как благотворительность, пожертвование, спонсорство, займы, кредиты, ссуды. На современном этапе развития
возникают новые формы финансовой поддержки учреждений науки. Одна из наиболее интересных
форм – это фандрайзинг, представляющий собой набор определенных процедур, которыми учреждения науки могут воспользоваться для привлечения дополнительных источников финансового обеспечения.
Фандрайзинг – новейший метод изыскания дополнительных финансовых источников. В данном
методе в качестве основной формы привлечения средств выступает благотворительность. Подобный
метод является весьма перспективным в ряде случаев и должен быть взят на вооружение руководителями учреждений науки и ряда организаций, связанных с научными изысканиями.
В финансировании научной сферы принимают участие как государственные структуры, так и
международные организации, частные компании, частные фонды, некоммерческие организации. В соответствии с этим целесообразно работать над расширением форм взаимодействия учреждений науки
с данными структурами для привлечения финансов. Дополнительное финансовое обеспечение, которое предоставляют меценаты, является очень важным источником пополнения финансовых ресурсов
учреждений науки [1, с. 69].
Возникновение новых форм инструментов финансового обеспечения обусловливается, по нашему мнению, происходящими трансформациями во взаимодействии учреждений науки, относящихся к
разным профилям, усилению взаимодействия между представителями фундаментальной и прикладной
науки, а также представителями бизнеса. Заинтересованность указанных сторон очевидна – при
нахождении общих точек соприкосновения возможна разработка нового качественного научного продукта, а основой сотрудничества является финансовая составляющая. Даже в случае фундаментальных исследований целесообразно усиление взаимосвязи учреждений науки с остальными элементами
национальной инновационной системы, включающей государство, остающееся, по-прежнему, главным
заказчиком на проведение научно-исследовательских работ фундаментальной направленности, образовательными учреждениями, в которых также осуществляется часть фундаментальных работ, и промышленным сектором, корпорациями (например, Сколково, Роснано и т.д.).
Ключевой механизм научного фандрайзинга – эндаумент-фонд, формируемый за счет пожертвований, целевых взносов, чьи средства инвестируются и дают доход, используемый для функционирования учреждений науки. Эндаумент (от англ. endowment – снабжение, вклад) – целевой фонд, созданный для некоммерческих целей финансирования организаций образования, науки, культуры, медицины [2]. Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Из
него возможно осуществление инвестиций – средств с целью извлечения дохода, однако фонд обязан
направлять полученный доход в пользу организации, для поддержки которой он создан.
Отличием эндаумента от благотворительной организации является целевое предназначение и
нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования средств. Эндаумент обеспечивает финансовую стабильность путем получения гарантированного дохода; формирование долговременного источника финансирования учреждений науки. К преимуществу эндаумента относится прозрачность характера его деятельности. Поскольку средства эндаумента могут быть направлены исключительно в ту
организацию, для поддержки которой он создан, то его невозможно использовать для минимизации
налогообложения (когда налоги снижаются за счёт расходов, якобы идущих на благотворительность;
это актуально для стран, в которых благотворительность не облагается налогом).
Вносы, которые будет привлечены в учреждения науки из эндаумент-фондов, позволят расширить проводимый круг научно-исследовательских работ, которые могут привести к развитию и появлению новых технологий. В результате этого, учреждение науки, имеющее такой фонд, может получить
конкурентные преимущества и повысить свой рейтинг по сравнению с другими учреждениями науки.
Эндаумент-фонды позволяют привлекать к выполнению научно-исследовательских работ специалистов со стороны, т.е. из любых других организаций. Следовательно, технологии фандрайзинга дают
возможность приглядеться к научной работе таких специалистов, оценить их профессиональные знаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и умения, вовлечь лучших из них в научный процесс учреждений науки. Иными словами, мы получаем механизм для осуществления кадровой политики в области учреждений науки [3, с. 169].
Законодательно эндаументы регулируются Федеральным Законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Первый эндаументфонд, созданный в России – Фонд Развития МГИМО в 2007 г. В 2008 г. капитал фонда составил 375
млн. руб.
Так, в эндаумент-фонд Дальневосточного федерального университета в 2016 г. отечественным
банком перечислено 50 млн. руб. для целевого капитала «Фундаментальные и поисковые исследования». Данное направление фонда целевого капитала получило развитие вместе с инвестиционным
капиталом объемом 100 млн. руб.[4] Целевой капитал «Фундаментальные и поисковые исследования»
является одним из четырех стратегических направлений деятельности эндаумент-фонда. Правление и
Попечительский совет фонда произвели распределение доходов от управления пожертвованиями корпораций-партнеров. Общая сумма привлеченных средств для фонда целевого капитала ДВФУ за 2015
и 2016 гг. составила 239 млн. руб. Партнерами Фонда являются Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, СУЭК.
Проведение фандрайзинга предполагает не только поиск потенциальных источников финансирования, но и обоснование потребности в средствах и соотношение с интересами финансовых парнтеров, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами, формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности учреждений науки.
Нами прогнозируется, что такой способ финансирования учреждений науки как эндаумент получит свое скорейшее развитие в самой ближайшее время, т.к. имеет место первый прецедент. В России
создается первый эндаумент-фонд для финансирования фундаментальной науки. Его планирует
сформировать Российский квантовый центр с помощью благотворительных пожертвований [5]. Третья
часть средств, составляющая 10 млн. долл. центром уже собрана. Задержка в развитии эндаументов в
России вызвана представлениями о его долгосрочном характере. Для создания целевого капитала
требуется первоначальный взнос в размере 3 млн. руб. Тем не менее, реализация предлагаемого элемента модели финансового обеспечения учреждений науки будет способствовать наращиванию объемов средств, направлению бюджетных ассигнований на реализацию перспективных проектов.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к оценке бизнеса: затратный, доходный и рыночный. Исследованы основные методы в рамках каждого подхода, выявлены их основные преимущества и недостатки. Также, были проанализированы причины неравномерности полученных результатов, были устранены недостатки, связанные с этим и предложено взвешенное по всем моделям значение, которое можно использовать для определения стоимости компании при слиянии и поглощении,
выкупе акций, определении величины премий акционерам и тому подобное.
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METHODS OF VALUATION OF BUSINESS
Toganbayeva Assemgul Muratovna,
Bazylbekov Temirkhan Talgatovich
Abstract: the article considers the main approaches to business valuation: cost, income and market. There
were studied main methods within each approach, the main advantages and disadvantages. Also, were analyzed the sources of variability of the obtained results, eliminated the drawbacks associated with this and the
proposed weighted all models a value that could be used to determine a company's value in merger and acquisitions, redemption of shares, determining the value of the premiums to shareholders and the like.
Key words: Key words: valuation, cost of business, income, cost approach, market approach.
Определение стоимости компании является одним из наиболее важных задач в области корпоративного управления, ведь это дает возможность оценить уровень конкурентоспособности и успешности фирмы на рынке. Сам процесс определение стоимости осуществляется с конкретной целью (вычисление цены продажи, страхования имущества, получения кредита и т. д), что и обуславливает выбор метода оценки стоимости.
Мировой опыт определения стоимости бизнеса предлагает нам множество методов к оценке стоимости компании, однако несмотря на это, этот вопрос исследован не в полной мере. В частности,
необходимо отметить, что при оценке стоимости предприятий на современном этапе большинство из
разработанных подходов не используются, или используются очень редко, в результате чего формируется неполная и не соответствующая рыночным условиям стоимость капитала.
На сегодня уже финансовыми аналитиками приобретен положительный опыт в обеспечении
адекватной рыночным условиям оценки бизнеса, определении затрат на инвестиции. Именно оценка
стоимости компании становится инструментом, который создает условия для своевременного принятия
и корректировки управленческих действий при колебания рыночной конъюнктуры. Также вопрос правильной оценки стоимости компании может быть решающим в ситуации решения проблемы проводить
финансовую санацию или прекращать его деятельность. Для Казахстана актуальность этой тематики
связана с тем, что оценить стоимость предприятия в стране с трансформирующейся экономикой очень
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сложно. На практике применяют четко определенную классификацию подходов к определению стоимости компании с предварительно определенными исходными данными, при этом компания как бизнес и
компания как имущественный комплекс оцениваются практически одинаковыми подходами, однако содержание методов в рамках подходов существенно различается [1, с. 124].
Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт оценочной деятельности, значительную
роль в процессе оценки играет диагностика экономического, финансового, хозяйственного состояния
объекта оценки. Процедура диагностики экономического и финансового состояния предприятия (бизнеса) в значительной степени базируется на методах и подходах, применяемых в финансовом и управленческом анализе. При осуществлении оценки стоимости различных объектов диагностика их финансового состояния позволяет своевременно определить причины возможного возникновения кризисной
ситуации, прогнозировать дальнейшее развитие финансовых проблем.
Рыночная стоимость предприятия (бизнеса) – это стоимость имущественного комплекса, способного приносить прибыль его владельцу, или стоимость стопроцентных корпоративных прав. Регулирование оценочной деятельности в Казахстане осуществляется согласно Закону Республики Казахстан от
30 ноября 2000 года № 109-II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» [2]. Обоснованность и достоверность оценки во многом зависит от того, насколько правильно определена задача и
цель оценки, что в свою очередь позволяет выбрать необходимый методический инструментарий для
расчетов. На основании анализа работ [3, с. 65], в таблице 1 разработана классификация существующих целей оценки стоимости предприятия со стороны различных субъектов.
Таблица 1
Классификация целей оценки стоимости предприятия
Субъект оценки
Цели оценки
Предприятие
как Обеспечение экономической безопасности
юридическое лицо
Переоценка активов для целей бухгалтерского учета
Разработка планов развития предприятия
Повышение эффективности управления предприятием
Владелец
Сборка соединительных и разделительных балансов при реструктуризации
Определение величины арендной платы при предоставлении бизнеса в аренду
Определение стоимости ценных бумаг предприятия для осуществления операций с ними
Обоснование цены купли-продажи предприятия или его доли
Установление размера прибыли при упорядоченной ликвидации предприятия
Кредитные учреж- Проверка финансовой дееспособности заемщика
дения
Определение суммы займа, который выдается под залог
Страховые компа- Установление размера страхового взноса
нии
Установление суммы страховых выплат
Инвесторы
Проверка целесообразности инвестиционных вложений
Определение допустимой цены покупки предприятия с целью включения его в
инвестиционный проект
Выход на IPO
Государственные
Подготовка предприятия к приватизации
органы
Установление базы налогообложения
Из таблицы 1 видно насколько различны цели оценки. Исходя из таблицы 1, следует обратить
внимание, что определение причины и цели проведения работ по оценке служит основанием для выбора варианта осуществления оценочных процедур. В теории и практике существует классификация
подходов к оценке бизнеса по используемым исходным данным: рыночный (сравнительный) подход,
прибыльный (доходный) подход, подход на основе активов (имущественный или затратный).
1. Доходный – подход, который основан на оценке будущих доходов предприятия, то есть оценка
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стоимости предприятия, основывается на определении текущей стоимости ожидаемых выгод (доходов,
денежных потоков) от владения корпоративными правами предприятия [4, с. 22].
2. Затратный (имущественный) подход, основанный на представлении о предприятии как целостный имущественный комплекс, стоимость которого определяется разницей между стоимостью активов предприятия и его обязательствами.
3. Сравнительный (рыночный) подход, который основывается на том, что стоимость предприятия
– это реальная цена продажи аналогичного предприятия, то есть расчет стоимости предприятия происходит на основе результатов его сопоставления с другими бизнес-аналогами.
Осуществляя оценку стоимости компании для потенциальных инвесторов, целесообразно использовать доходный подход, который опирается на анализ будущих доходов и прибылей компании и отражает возможность генерирования ней стабильных денежных потоков. В целом доходный подход основывается на анализе денежных потоков и/или определении экономической прибыли компании [5, с. 147].
Доходный подход в сравнении с другими подходами является наиболее совершенным при оценке стоимости компании, поскольку при применении его методов отражаются доходность для потенциальных инвесторов, благосостояние существующих акционеров и возможность компании к генерированию денежных потоков в будущем. Он дает возможность оценить доходность инвестиций в акции компании. С помощью методов доходного подхода можно определить внутреннюю стоимость компании,
однако не цену ее купли-продажи. Как правило, методы доходного подхода используются при анализе
деятельности компании с целью дальнейшего инвестирования в нее потенциальными инвесторами и
акционерами.
Модели дисконтированного денежного потока (DCF) чаще всего используются для оценки справедливой стоимости компаний, особенно тех, которые функционируют на рынках капитала стран. DCFмодель учитывает результаты влияния всех ключевых факторов деятельности компании, которые могут привести к изменения его справедливой стоимости в будущем: эффективность операционной деятельности; условия налогообложения доходов компании; объемы капитальных вложений; обеспеченность оборотным капиталом; стоимость капитала на рынке и тому подобное [6, с 165].
Однако доходный подход наряду с указанными преимуществами имеет и определенные недостатки. Общим недостатком двух предыдущих подходов является сложность в их применении, поскольку при анализе стоимости компании производится большое количество расчетов. Этот недостаток нивелируется при использовании рыночного подхода оценки стоимости фирмы. Рыночный (сравнительный) подход позволяет определить цену, которую инвесторы в сложившихся экономических и политических обстоятельствах готовы заплатить нынешним инвесторам за оцененную компанию, при этом
общую ее стоимость устанавливают как совокупную рыночную стоимость акций. В соответствии с рыночным подходом стоимость компании можно оценить путем сопоставления с аналогичными по профилю деятельности компаниями той же отрасли [6].
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
– методы оценки стоимости предприятия на современном этапе имеет ряд преимуществ и недостатков;
– выбор непригодной модели оценки может привести к переоценке или недооценки бизнеса, что,
в частности, обусловлено особенностями функционирования самой компании, негативными изменениями конъюнктуры рынка, а также неправильным формулировкой назначения оценки;
– ни один из приведенных выше подходов и методов не являются взаимоисключающими, а дополняют
друг друга (их сочетание позволяет получить более адекватные данные о стоимости компании);
– применение рассмотренных в ходе исследования моделей является обязательным условием
при организации таких мероприятий, как слияние и поглощение, выкуп акций, определение величины
премий акционерам поглощаемой тому подобное.
Методы оценки доходного подхода имеют целый ряд преимуществ и недостатков. Они позволяют отразить будущую доходность предприятия, при этом учитывается риск инвестиций, возможные
темпы инфляции, а также ситуация на рынке через ставку дисконта. Также позволяют учесть экономическое устаревание предприятия, показателем которого является превышение величины рыночной
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стоимости, полученной методом накопления активов, над величиной рыночной стоимости, полученной
по методам доходного подхода. Эти методы наиболее точно определяют рыночную стоимость предприятия, но их использование затруднено в силу сложности проведения достаточно точного прогнозирования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено осуществление и обеспечение эффективного государственного финансового контроля, а также совершенствование функций по контролю в финансово-бюджетной
сфере Управлением Федерального казначейства по Саратовской области.
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HOLDING INTERNAL PUBLIC FINANCIAL CONTROL MANAGEMENT OF THE FEDERAL TREASURY OF
THE SARATOV REGION
Fedorova Anastasia Romanovna
Abstract: the article analyses the implementation and enforcement of effective state financial control and improvement of the control functions in the fiscal field office of the Federal Treasury in the Saratov region.
Key words: office of the federal treasury in the Saratov region, control in the financial and budgetary sphere,
control activity, control actions, financial control.
Обеспечение финансовой безопасности страны является наиболее актуальной и приоритетной
задачей государства. В решении этой проблемы особое место занимает эффективный и действенный
государственный финансовый контроль, а одной из основных структур его осуществляющих является
Федеральное казначейство.
Одной из основополагающих целей, стоящих перед Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством, является повышение операционной эффективности расходования бюджетных ресурсов. Для достижения поставленной цели, безусловно, требуется решение множества задач, в число которых входит и совершенствование механизмов внутреннего государственного
финансового контроля.
Это обусловило принятие на расширенном заседании Коллегии Министерства финансов Российской Федерации, состоявшемся в октябре 2016 года, решения о создании новой современной системы
внутреннего государственного контроля, разработку единых стандартов контроля и унификации подходов к его осуществлению.
В соответствии с п. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] внутренний государственXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов внутреннего финансового контроля, к числу которых относится и Федеральное казначейство.
Бюджетный кодекс РФ (п. 1 ст. 265) классифицирует виды внутреннего государственного контроля как предварительный и последующий.
При этом предварительный контроль реализуется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, а последующий контроль – по результатам исполнения бюджетов в целях установления законности их исполнения, достоверности учёта и отчётности.
Предварительный финансовый контроль осуществляется органами Федерального казначейства
путём санкционирования операций, что заключается в совершении разрешительной надписи на проведение финансовых операций получателей бюджетных средств после проверки представленных ими
платёжных документов, что предотвращает возникновение возможных нарушений ещё на стадии платежа. Применение механизма санкционирования расходов обеспечивает надёжное функционирование
системы внутреннего государственного финансового контроля направленного, прежде всего, на выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства.
Одним из новых направлений осуществления внутреннего государственного финансового контроля в деятельности Федерального казначейства стала передача Казначейству функций упразднённой службы Росфиннадзора по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 [2].
До принятия решения о передаче функций последующего контроля, как уже отмечалось выше,
контрольные полномочия органов Федерального казначейства ограничивались проведением предварительного контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета, санкционированием
бюджетных расходов.
В настоящий момент в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ органы Федерального казначейства наделены полномочиями по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере:
контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контролю за полнотой и достоверностью
отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчётности об исполнении государственных заданий.
Иными словами, казначеи осуществляют полный цикл бюджетного контроля: от предварительного, проводимого в момент совершения операций, до последующего, осуществляемого по результатам
исполнения бюджета, а также применяют меры ответственности к лицам, совершившим нарушения
действующего законодательства.
В том же году, в Управлении Федерального казначейства по Саратовской области был сформирован контрольно-ревизионного отдел, задачами которого являются:
 осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативноправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в социально-экономической сфере, сфере деятельности силовых ведомств и судебной системе;
 осуществление внутреннего государственного финансового контроля полноты и достоверности отчётности о реализации государственных программ Российской Федерации, об исполнении государственных заданий в социально-экономической сфере, сфере деятельности силовых ведомств и
судебной системе;
 контроль использования средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда и предусмотренных в бюджете Саратовской области и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
 контроль использования специализированными некоммерческими организациями, которые
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счёте (счетах) регионального оператора;
 профилактика правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач и др.
Вновь созданным структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Саратовской области в 2016 году обеспечена преемственность и непрерывность исполнения переданных
в соответствии с Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» [2] функций по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере.
Проведена работа по формированию в Управлении Федерального казначейства по Саратовской
области регламентирующих документов для обеспечения и совершенствования реализации, новых для
него контрольных функций.
Реализация полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, возложенных на Управление Федерального казначейства по Саратовской области, осуществлялась на основании Плана контрольной работы на 2016 год.
Для обеспечения повышения эффективности контроля в финансово-бюджетной сфере и одновременного снижения уровня избыточности контрольной нагрузки на проверяемые организации при
отборе контрольных мероприятий в ходе формирования плана применялись элементы рискориентированного подхода. Для включения контрольного мероприятия в план контрольной работы на
2016 год проводился всесторонний анализ всей имеющейся информации об объекте контроля. Одновременно при планировании контрольных мероприятий учитывалась необходимость реализации всех
полномочий Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере.
План контрольной работы на 2016 год включал 36 пунктов, в том числе:
 31 пункт – по проверкам в сфере развития экономики, социальной сфере, сфере межбюджетных
отношений и социального страхования, сфере национальной безопасности, оборонного комплекса,
 5 пунктов – по проверкам в сфере контрактных отношений.
В указанные 36 пунктов включены:
 26 пунктов – по централизованным заданиям Федерального казначейства;
 10 пунктов – по предложениям Управления Федерального казначейства по Саратовской области.
Всего в 2016 году проведено 44 контрольных мероприятия по 36 пунктам Плана контрольной работы на 2016 год (I и II разделы), по 26 пунктам Плана контрольной работы на 2016 год проведены
проверки в рамках централизованных заданий. По результатам проведённых контрольных мероприятий направлены 17 аналитических справок и 4 доклада в Управления центрального аппарата Федерального казначейства.
Кроме того, в 2016 году проведено 12 внеплановых контрольных мероприятий, в том числе 7 выездных проверок, 1 камеральная проверка, 4 обследования. Внеплановые контрольные мероприятия
проводились на основании обращений органов Прокуратуры Саратовской области, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, жалоб граждан и юридических лиц.
Количество проведённых в 2016 году плановых и внеплановых контрольных мероприятий представлено в Таблице 1.
В ходе реализации функции по контролю в финансово-бюджетной сфере в 2016 году показатель
охвата контрольными мероприятиями Управления Федерального казначейства по Саратовской области
средств федерального бюджета, включая средства, выделенные из федерального бюджета в виде
межбюджетных трансфертов, и иные виды предоставления средств из федерального бюджета, составил 31 497,665 млн. руб.
В целом контрольными мероприятиями, проведёнными Управлением Федерального казначейства по Саратовской области в 2016 году, проверено распределение и использование средств федеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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32 857,502 млн. руб.
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Таблица 1
Показатели, характеризующие количество проведённых контрольных мероприятий
Показатели

ед.

2016 год
доля в общем количестве контрольных мероприятий %

Общее количество проведённых контрольных мероприятий,
56 100
в т. ч.:
проведённых в соответствии с разделом I Плана Управле34 60,7
ния на 2016 год
проведённых в соответствии с разделом II Планов УФК на
10 17,9
2016 год
внеплановых контрольных мероприятий
12 21,4
Источник: Итоговый доклад о результатах деятельности Управления Федерального казначейства
по Саратовской области за 2016 год
Охват проверенных в 2016 году средств государственных внебюджетных фондов составил
135,844 млн. руб.
Объем проверенных средств в финансово-бюджетной сфере за 2016 год представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Объем проверенных средств в финансово-бюджетной сфере за 2016 год
Средства, распределение и использование которых проверены

Проверено средств в 2016 году
доля от общего объёмлн. руб.
ма проверенных
средств, %

Средства федерального бюджета, включая средства, выделенные из федерального бюджета в виде межбюджетных транс31 497,7
95,9
фертов, и иные виды предоставления средств из федерального
бюджета
Средства государственных внебюджетных фондов, в том числе
135,8
0,4
территориальных государственных внебюджетных фондов
Другие средства, включая средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства, проверенные у регионального опе- 1 224,0
3,7
ратора
Всего:
32 857,5
100
Источник: Итоговый доклад о результатах деятельности Управления Федерального казначейства
по Саратовской области за 2016 год
Структура государственных финансовых ресурсов, на которых в 2016 году фокусировалась контрольная деятельность Управления Федерального казначейства по Саратовской области, свидетельствует о том, что средства федерального бюджета являлись основным предметом контрольных мероприятий.
Безусловно, в связи с принятием Федеральным казначейством функций по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере становятся необходимым пересмотр и совершенствование существующей в настоящий момент системы внутреннего государственного финансового контроля. Требуется
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разработка новых методов и подходов к осуществлению контроля, стандартизации и унификации проведения контрольных мероприятий с тем, чтобы обеспечить качество проведения контроля от санкционирования платёжных операций клиентов до ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, перед Федеральным казначейством стоят задачи обеспечить коллегиальный подход к
принятию решений по результатам контрольных мероприятий, классифицировать виды нарушений, а
также определить процедуры разрешения возникающих по результатам проверок споров и разногласий.
Так, уже сейчас для решения указанной задачи в органах Федерального казначейства созданы контрольные комиссии, которые обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере, а также рассматривают жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
Реализация полномочий Федерального казначейства по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере только началась, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что повышение
эффективности осуществления функции последующего внутреннего государственного финансового
контроля может обеспечить взаимодействие контролёров, осуществляющих такой контроль, со специалистами расходного блока Казначейства, в полномочия которых входит проведение предварительного
контроля, в результате чего, во-первых, при проведении ревизий (проверок) у контролёров появляется
возможность использовать информацию, полученную в рамках предварительного контроля; во-вторых,
использование контрольными подразделениями заданных массивов информации о кассовых операциях, содержащихся в программных продуктах Федерального казначейства, может значительно сократить
время проведения ревизий (проверок); в-третьих, используя информацию расходного блока, появляется возможность применить риск-ориентированное планирование последующего контроля.
То есть последующий контроль можно будет запланировать для тех объектов, в деятельности
которых пресечены нарушения при предварительном контроле.
Наряду с функциями осуществления последующего контроля, органы Федерального казначейства наделяются полномочиями по подготовке уведомлений о применении бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства, а также рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 7.29.3, ч. 8 – 10 ст. 7.32, ст. 15.1, 15.14 - 15.15.16, ч. 20 ст. 19.5
и ч. 1 ст. 19.7.2 Кодекса РФ об административных нарушениях [4].
Таким образом, можно заключить, что задача обеспечения эффективного государственного финансового контроля, стоящая перед Федеральным казначейством в настоящее время, масштабна, но,
безусловно, выполнима. У органов Федерального казначейства в арсенале имеются мощный кадровый
потенциал, достаточный опыт в области внедрения передовых технологий, наработки в вопросах модернизации действующих методов и подходов осуществления последующего контроля. Все это поднимет государственный финансовый контроль на качественно новый уровень, сохранив при этом лучшее,
что было наработано за многолетнюю историю финансового контроля. А от эффективности государственного финансового контроля во многом зависит финансовая безопасность страны.
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Аннотация:одним из направлений стратегического развития региональных банковских институтов выступает построение эффективной системы взаимоотношений с корпоративными клиентами. Решение
данной задачи в части привлечения средств корпоративных клиентов позволит повысить устойчивость
ресурсной базы банков, обеспечить качество процесса трансформации банковского капитала в инвестиционные ресурсы, оживить местную экономику.
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Abstract:building effective system of relationships with corporate clients is the direction of regional banking
institutions. Attracting funds from corporate customers, the Bank ensures the sustainability of the resource
base, the quality of the transformation process of the banking capital into investment resources and creates
the conditions for local economic development.
Key words:regional Bank, corporate clients, Deposit policy, Bank products.
Сопряженность банковской системы с реальным сектором выступает одной из доминант устойчивого развития национальной экономики. Воспроизводство банковской системой инвестиционных ресурсов возможно исключительно при условии создания стабильной долгосрочной ресурсной базы [6].
Одной из ключевых задач, стоящих перед региональными коммерческими банками на современном
этапе развития, выступает построение эффективной системы взаимоотношений с корпоративными
клиентами. Особенно актуально решение этой задачи в контексте проблемы изыскания финансовых
источников, обеспечивающих устойчивое функционирование кредитных организаций. Безусловно, одним из таких источников выступают ресурсы, привлекаемые банками от корпоративных клиентов.
Суть существующей проблемы заключается в том, что депозитные продукты, предлагаемые в
настоящее время региональными банками своим корпоративным клиентам, преимущественно однородны по своему содержанию. Они ориентированы либо на обеспечение максимальной мобильности
привлеченных средств (то есть характеризуются возможностью их частичного снятия и/или пополнения), либо максимальной доходности средств. Это приводит нас к следующему выводу: взаимодействие между кредитными организациями и корпоративными клиентам в настоящее время подчиняется
продуктово-ориентированной модели развития, которая в современных условиях не является в достаточной степени эффективной.
Вопросам построения взаимоотношений с корпоративными клиентами посвящено ограниченное
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число научных работ, характер большинства из которых необходимо описать как чисто прикладной.
Тем не менее, необходимо выделить ряд работ, в которых обозначены базовые принципы, позволяющие эффективно организовать данный процесс. Так, например, Ольховой Р.Г. [4] выделяются следующие ключевые принципы организации работы с корпоративными клиентами:
1) постоянное совершенствование практики обслуживания корпоративных клиентов;
2) выделение различных типов клиентов и необходимость дифференцирования уровня их обслуживания;
3) назначение сотрудников, персонально сопровождающих ключевых корпоративных клиентов,
предоставляющих им консультации и ответственных за постоянные связи с ними.
Данный перечень уточняется и расширяется в работах Серова Е.Р. [5], который, в свою очередь,
взял за основу общие принципы взаимоотношений банка с клиентами, определённые в учебном пособии под редакцией Лаврушина О.И. [2]. Так, Серовым Е.Р. были предложены семь ключевых принципов
эффективной работы кредитных организаций с корпоративными клиентами:
1) дифференцированный подход к корпоративным клиентам, обусловленный их специфическими особенностями;
2) понимание особенностей бизнеса клиентов, удовлетворение возникающих у корпоративных
клиентов потребностей через формирование механизма «обратной связи»;
3) принцип рациональности деятельности, учитывающий взаимную заинтересованность кредитной организации и корпоративного клиента друг в друге, а также основывающийся на той ключевой
идее, что основной целью как кредитной организации, так и её корпоративного клиента, является получение прибыли;
4) выстраивание ответственных и доверительных взаимоотношений между кредитной организацией и ей корпоративными клиентами на условиях взаимной обязательности;
5) консолидация всех взаимоотношений между кредитной организацией и её корпоративными
клиентами в едином «клиентском блоке»;
6) закрепление менеджеров, обеспечивающих персональное сопровождение, за наиболее значимыми корпоративными клиентами или за отдельно взятыми группами юридических лиц, объединённых по какому-либо ключевому признаку;
7) проведение комплексной оценки экономической эффективности обслуживания корпоративного клиента в кредитной организации.
Мы полагаем, что в контексте рассматриваемого вопроса данные принципы могут быть пересмотрены. Так, по нашему мнению, необходимо выделить четыре ключевых принципа организации
эффективной работы региональных кредитных организаций со своими клиентами-юридическими лицами, которая, в конечном итоге, является важнейшим элементом совершенствования депозитной политики исследуемых коммерческих банков:
1) принцип дифференцированности;
2) принцип закрепления за наиболее интересными в плане дальнейшего сотрудничества корпоративными клиентами или их группами персональных менеджеров;
3) принцип построения обратной с корпоративными клиентами;
4) принцип осуществления перекрестных продаж. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Принцип дифференцированности выделяется авторами каждой из изученных нами работ, посвященных данному вопросу. Выстраивая свою работу с корпоративным клиентом, кредитная организация в первую очередь должна руководствоваться данным принципом, подробно изучая все его индивидуальные особенности. Понимание специфики бизнеса корпоративных клиентов и наиболее полное
удовлетворение их потребностей является практическим результатом развития системы организации и
контроля продаж банковских продуктов. Так, кредитная организация, предлагая новый депозитный
продукт для юридических лиц, должна в результате его грамотного маркетингового анализа определить группу покупателей, на которую данный продукт рассчитан. Основным инструментом менеджмента в данном случае должен стать метод сегментации, позволяющий разделить неоднородное множество действительных и потенциальных корпоративных клиентов коммерческого банка на ряд однородXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных сегментов, выделить группы клиентов с идентичными потребностями и интересами.
С нашей точки зрения, среди множества параметров, характеризующих деятельность действительного или потенциального корпоративного клиента кредитной организации, её менеджером детально должны быть проанализированы следующие из них [3].
1. Менеджер кредитной организации должен знать, какова выручка её действительных и потенциальных корпоративных клиентов, величина полученной ими чистой прибыли (чистого убытка),
рентабельна ли осуществляемая ими деятельность; какова величина той суммы средств, которая по
состоянию на отчётные даты находится в кассе организации и на её расчётных счетах и т.п. В совокупности эта информация позволит ему сформировать представление о той сумме свободных денежных
средств, которой располагает клиент, и которая, соответственно, может быть привлечена банком в качестве депозита. Оценка имущественного положения организации в целом чрезвычайно важна в плане
определения перспектив долгосрочного сотрудничества с ней: в том случае, если в её деятельности
выявляются негативные тенденции, вероятность заключения с ней новых и пролонгации действующих
депозитных договоров чрезвычайно мала; и наоборот, если в деятельности организации выявляются
положительные тенденции, свидетельствующие об улучшении имущественного положения, необходимо адресовать ей предложение о заключение новых или пролонгации действующих депозитных договоров на индивидуальных условиях.
2. Менеджер банка должен иметь представление об инвестиционных проектах, реализуемых
её действительными или потенциальными клиентами; об их планах развития, схемах денежных потоков формирования и распределения прибыли. Все это в совокупности, задав ориентацию на предвосхищение потребностей корпоративных клиентов, позволит придать проактивный характер процессам
взаимодействия с ними кредитной организации.
3. Менеджер кредитной организации должен осуществлять анализ производственных и сезонных циклов предприятий, депозиты которых составляют или потенциально могут составить её ресурсную базу. Это позволит банку сформировать оптимальные для той или иной организации условия
платного размещения временно свободных ресурсов и направить адресное предложение потенциальному клиенту в самый подходящий для этого момент.
Таким образом, на каждого корпоративного клиента, заключившего или обладающего потенциальной возможностью заключения договора банковского вклада с кредитной организацией, необходимо
завести «клиентское досье» для хранения и анализа имеющейся информации. Причём в данном случае справедливой является идея: чем больше качественной информации удалось собрать о клиенте,
тем более подходящий продукт банк сможет ему своевременно предложить. Наличие у регионального
банка полноценного пакета сведений о ключевых корпоративных клиентах является его безусловным
конкурентным преимуществом. Именно поэтому «клиентские досье» должны быть организованы в единую маркетинговую базу данных, фонд маркетинговой информации, который можно рассматривать одновременно и как инструмент изучения клиентов, и как один из инструментов, используемых менеджментом кредитной организации при создании новых банковских продуктов.
Авторы изученных нами работ также солидарны в отношении определения в качестве одного из
ключевых принципов организации эффективных взаимоотношений кредитной организации и корпоративных клиентов принципа закрепления за наиболее интересными в плане сотрудничества организациями или их группами персональных менеджеров. Заметим, что организации, за которыми необходимо закрепить персональных менеджеров, должны отбираться из общего списка на основании целого
ряда критериев, которые позволят оценить базовый потенциал их депозитного обслуживания (валюта
баланса, выручка, чистая прибыль, рентабельность и пр.). Персональное сопровождение корпоративных клиентов является логическим продолжением принципа «единого клиентского окна» (или «клиентского блока»), который заключается в том, что в организационной структуре банка создаётся обособленное, «клиентское» подразделение, основными задачами которого являются поиск потенциальных
клиентов, составление и направление им адресных предложений депозитных продуктов, заключение
договоров по привлечению срочных депозитов от юридических лиц, открытие депозитных счетов, контроль за поступлением денежных средств по данным договорам, своевременное и корректное начисXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление и уплата процентов [2].
В качестве одного из ключевых принципов организации эффективной работы с корпоративными
клиентами коммерческого банка необходимо выделить принцип построения «обратной связи» с ними.
Этот принцип является логическим продолжением рассмотренного нами ранее принципа закрепления
за наиболее значимыми в плане дальнейшего сотрудничества юридическими лицами или их группами
персональных менеджеров, что априори подразумевает максимизацию контакта с корпоративными
клиентами банковских служащих. Принцип «обратной связи» на практике находит своё отражение в
организации коммерческим банком разнообразных семинаров, конференций, «круглых столов», на которых клиенты могут не только познакомится с продуктами, предлагаемыми кредитной организацией, и
проектами, реализуемыми ею, но и почувствовать себя членами определённого бизнес-сообщества,
установить полезные деловые контакты. Таким образом, взаимоотношение между коммерческим банком и приглашёнными организациями действительно становятся взаимовыгодными и партнерскими,
повышается лояльность корпоративных клиентов, степень их удовлетворённости обслуживанием, а
также, в свою очередь, обеспечивается эффективность реагирования менеджмента кредитной организации на актуальные потребности определённого целевого сегмента, что является чрезвычайно важным конкурентным преимуществом в современных условиях.
Также в качестве ключевого принципа организации эффективной работы с корпоративными клиентами регионального банка нами выделяется принцип осуществления перекрестных продаж (crossselling), воплощающий и развивающий стратегию финансового супермаркета. Данный принцип основывается на идее, согласно которой в современных условиях происходит снижение спроса на традиционные банковские услуги, к числу которых относятся и депозиты юридических лиц. Вследствие этого банки вынуждены разрабатывать иные стратегии, обращаясь, в том числе, и к методу перекрестных продаж. Суть принципа перекрестных продаж заключается в том, что кредитная организация, осуществляя
какую-либо продажу своему клиенту, предлагает ему приобрести и ряд дополнительных (в большинстве случаев, сопутствующих или смежных) продуктов, которые могут быть как внутренними разработками самой кредитной организации, так и сторонними разработками её компаний-партнёров. При этом
пересечение целевой аудитории представляет собой важнейшее из условий успешного воплощения
данного принципа. Заметим, что осуществление перекрестных продаж – взаимовыгодный процесс, который, во-первых, повышает уровень лояльности клиентов к банку-продавцу за счёт получения ими
дополнительного сервиса; во-вторых, помогает банку зарабатывать на клиенте. При этом перекрестные продажи представляют собой дополнительный источник банковского дохода, а значит, заключая,
например, с юридическим лицом договор банковского вклада в совокупности с некими дополнительными услугами, региональные банки могут предложить своим клиентам более высокие процентные ставки, так как в этом случае уменьшение процентной маржи будет компенсировано.
По-нашему мнению, для наиболее полного понимания особенностей использования данного инструмента, построения эффективной системы осуществления перекрестных продаж, необходимо рассмотреть вопрос их классификации. Для этого мы предлагаем выделить три критериальных признака:
− факт участия в перекрестных продажах, осуществляемых кредитной организацией, компаний-партнёров;
− факт получения от осуществления перекрестных продаж дополнительной выгоды не только
продавцом продуктов и услуг, но и их покупателем;
− степень общности продуктов или услуг, предлагаемых кредитной организацией в процессе
осуществления перекрестных продаж.
Рассмотрим предложенный механизм классификации подробнее (рисунок 1).
Региональный банк может осуществлять перекрестные продажи, непривлекая в качестве партнёров другие компании. В этом случае реализуемые банковские продукты будут принадлежать разным
отделам внутри одного коммерческого банка. В данном случае речь идёт о внутренней перекрестной
продаже. Так, например, заключая с корпоративным клиентам договор банковского вклада, необходимо
обратить его внимание на то обстоятельство, что таким образом ему удастся лишь сохранить свои
свободные денежные средства от негативного влияния инфляции, но не преумножить их. В то же вреXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мя, часть той денежной суммы, которой располагает клиент, могла бы быть инвестирована им на фондовом рынке на покупку акций и облигаций, именно поэтому данную услугу логично было бы предложить в качестве дополнительного продукта, осуществить перекрестную продажу в рамках консолидированной работы депозитного отдела и отдела ценных бумаг. В качестве примера в данном случае
можно предложить и широко встречающийся на практике вариант перекрестных продаж «депозиткредит», когда юридическому лицу, заключающему депозитный договор с кредитной организацией,
предлагается также заключить и кредитный договор на привлекательных условиях и по упрощённой
процедуре рассмотрения заявки под 100%-й залог данного депозита (для покрытия, например, краткосрочных разрывов ликвидности).

Рис. 1. Авторское представление о классификации перекрестных продаж (cross-selling),
осуществляемых кредитной организацией
В то же время, кредитная организация наравне с традиционными банковскими продуктами и
услугами может предложить своим клиентам и продукты или услуги, производимые и оказываемые
компаниями, являющимися её партнёрами. Здесь речь идёт о внешних перекрестных продажах. В качестве примера, иллюстрирующего данный тип продаж, можно привести предложение кредитной организации своим корпоративным клиентам при заключении договора банковского вклада приобрести также страховые продукты или лизинг оборудования или транспорта на привлекательных условиях, кроме
того, юридическому лицу может быть также чрезвычайно интересно и предложение консалтинговых
услуг с бесплатным периодом обслуживания.
В свою очередь, по факту получения дополнительной выгоды не только продавцом дополнительных продуктов и услуг, но и их покупателем необходимо выделить перекрестные продажи, предоставляющие преимущества финансового характера, и перекрестные продажи, не предоставляющие их.
Действительно, если банковский менеджмент мотивирован руководством кредитной организации исключительно на продажу определённого пакета продуктов и услуг, не приносящих дополнительной денежной выгоды покупателю, то данный вид перекрестных продаж нельзя признать в полной мере эффективным. В то же время клиент определённо заинтересуется сделанным ему предложением в том
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случае, если на приобретение второго и последующих продуктов, приобретаемых у банка в совокупности, ему будет предоставлена скидка или бонус.
Однако здесь все же необходимо отметить и то обстоятельство, что, даже не предоставляя преимущества финансового характера, перекрёстные продажи могут заинтересовать корпоративного клиента:
 новым уровнем качества обслуживания;
 удобством, вследствие оптимизации временных издержек;
 предложением инновационных продуктов;
 оказанием услуг посредством индивидуального подхода и пр.
По степени общности продуктов или услуг, предлагаемых кредитной организацией в процессе
осуществления перекрестных продаж, мы полагаем, что необходимо разделить перекрестные продажи
на классические и междисциплинарные. В данном случае к классическим перекрестным продажам будут отнесены пакеты связанных между собой предложений одного отдела коммерческого банка. В
свою очередь к междисциплинарным перекрестным продажам необходимо причислить сложные интегрированные продукты, которые могут объединять для совместной реализации конкретных проектов не
только несколько отделов одной кредитной организации, но и несколько организаций-партнёров. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить установленный факт: одним из важнейших элементов совершенствования депозитной политики региональных коммерческих банков выступает организация эффективной работы с юридическими лицами, являющимися его действительными или потенциальными клиентами. Она в свою очередь формируется в соответствии с принципами, представленными на рисунке 2.

Рис. 2. Теоретические принципы организации работы с юридическими лицами и их практическое отражение
Каждый из этих принципов, представленных на рисунке, имеет свое соответствующее реальное
практическое отражение.
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УДК 336.77

ПРАКТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТА В КАЗАХСТАНЕ
Альбекова Салтанат Сабитовна
к.э.н, ст. преподаватель

Ернурова Гулнур Ернуровна
магистрант
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина
Аннотация: В статье рассмотрены практические вопросы получения ипотечного кредита в АО «Казкоммерцбанк», являющегося одним из крупнейших банков Казахстана. Выделены различные виды
ипотечного кредитования в банках республики. Подробно изложены преимущества и недостатки
ипотечного кредитования и его роль в улучшении благосостояния населения.
Ключевые слова: документы, залог, ипотека, кредит, недвижимость, погашение.
THE PRACTICE OF PROVIDING A MORTGAGE LOAN IN KAZAKHSTAN
Albekova Saltanat Sabitovna,
Yernurova Gulnur Ernurovna
Abstract: The article considers the practical issues of obtaining a mortgage loan in JSC "Kazkommertsbank"
is one of the largest banks of Kazakhstan. Selected different kinds of mortgage lending in banks of the
Republic. Spell out the advantages and disadvantages of mortgage lending and its role in improving the
welfare of the population.
Key words: documents, collateral, mortgage, credit, real estate, repayment.
Практика показывает, что на сегодняшний день приобрести квартиру за счет собственных
средств для большинства населения страны представляется нереальным из-за высокой стоимости
жилья. Поэтому правительством была разработана специальная программа «Нурлы жол»,
позволяющая обеспечить повышение доступности жилья для граждан [1,с.1-2]. Реализация такой
программы дает возможность получить кредитные средства на приобретение недвижимости во многих
банках, в т.ч. в Казкоммерцбанке. В этом случае данный банковский продукт называется ипотечным
кредитом. Такой кредит всегда выдается под залог приобретаемой или существующей недвижимости,
на длительный срок, с возможностью погашения долга ежемесячными платежами. Приобретаемая недвижимость становится собственностью заемщика по договору купли продажи, но находится в залоге
банка до полной выплаты задолженности по кредиту.
Рынок ипотечного кредитования в Казахстане стал развиваться достаточно стабильно с конца
2016 года. Так, например, за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016
года объем сделок по купле-продаже жилья составил 111,8 тыс., что на 27,3% больше уровня прошлого
периода. Ипотечные кредиты предоставляют 12 банков из существующих 33 банков Казахстана, крупнейшим из которых являлся АО «Казкоммерцанк». Причем процентные ставки по ипотечному кредиту в
банках сильно различаются. Так, например, минимальная процентная ставка на приобретение строящейся недвижимости в г. Астана составляет 10%, а максимальная ставка достигает 23% годовых.
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Для оформления ипотечного кредита, необходимо иметь определенный минимальную сумму от
стоимости приобретаемой недвижимости или размер первоначального взноса, которой установлен
банками в среднем в размере 30% от стоимости недвижимости. Причем в некоторых банках величина
первоначального взноса колеблется в пределах от 10% до 50%. Как правило, чем больше первоначальный взнос, тем выше вероятность оформить кредит по максимально выгодной ставке вознаграждения. Ипотечные кредиты могут быть оформлены и с подтверждением дохода работника и без подтверждения дохода. При этом сумма ежемесячных выплат задолженности по кредиту составляет не
более 40% от ежемесячного дохода. Как правило, процентная ставка по кредитам с не подтвержденным доходом значительно выше, так как в данном случае, повышаются риски банка по не выплате
гражданами заемных средств. Кроме того, участникам зарплатного проекта банки предлагают более
выгодные условия ипотечного кредитования – процентная ставка по кредиту ниже в среднем на 0,5%,
существует возможность оформить ипотечный кредит без комиссии за его организацию и рассмотрение.
Следует отметить, что ипотечные кредиты подразделяются на несколько видов:
- ипотечные кредиты на вторичное жилье, которые являются самыми распространенными. Такие
кредиты, оформляются как в национальной, так и в иностранной валюте. В среднем, срок ипотечного
кредитования составляет от 3 до 15 лет, но ряд банков предлагают - до 20 и даже 30 лет;
- ипотечные кредиты на приобретение квартиры в новом строящемся жилье. Минимально возможная сумма к получению - 500 тысяч тенге, максимальная - до 100 млн. тенге;
- ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство, которые являются не самыми пока еще востребованными и которые выдаются только крупными банками. В данном случае залогом выступает строящийся дом, либо уже имеющаяся в наличии недвижимость, либо земельный
участок. Процентные ставки составляют в среднем 18% годовых, первоначальный взнос -30%. Сумма
кредитования - от 1 млн. до 30 млн. тенге, сроки - от 1 года до 30 лет. Причем в некоторых банках страны, можно оформить данный вид кредита по более низкой процентной ставке, при условии внесения
первоначального взноса в размере более 50% на срок кредитования до 10 лет.
Для оформления ипотечного кредита необходим следующий пакет документов:
- удостоверение личности гражданина РК, свидетельство о браке/о расторжении брака, справка о
доходах, выписка о пенсионных отчислениях за последние 12 месяцев;
- правоустанавливающие документы на приобретаемое (залоговое) недвижимое имущество, отчет об оценке приобретаемой недвижимости, удостоверение личности продавца недвижимости.
В среднем заявка на ипотечный кредит рассматривается от 7 до 10 дней.
Для того, чтобы получить ипотечный кредит в Казкоммерцбанке необходимы [2, с.1-6]:
- визит в банк, в ходе которого будет заполнена анкета на получение ипотечного кредита, определена примерная его сумма, а также составлен примерный график его погашения. В ходе визита будет выдан список необходимых для ипотечного кредита документов;
- выбор недвижимости, которая будет приобретена в кредит;
- сбор документов;
- получение официального ответа от банка на вопрос о предоставлении ипотечного кредита. На
данном этапе вы должны согласовать дату своего следующего визита в банк для того, чтобы подписать
необходимые для предоставления ипотечного кредита договора;
- открытие счета в Казкоммерцбанке, решение вопроса о порядке регистрации необходимых документов в ЦОНе, подписание ипотечного кредитного договора, оформление договора страхования и
договора купли-продажи собственником жилья;
- предоставление первоначального взноса;
- полная выплата суммы, полученной в кредит от Казкоммерцбанка собственнику жилья, который в свою очередь передает ключи от новой квартиры
- посещение банка для получения клиентского экземпляра договора на ипотечного кредита. Регистрацию договора купли-продажи и ипотечного договора в рамках ипотечного кредита осуществляется банком самостоятельно. Заемщик оплачивает только регистрацию ипотечного договора в Центре
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обслуживания населения.
Ипотечные кредиты в АО «Казкоммерцбанк» предоставляются сроком от 37 месяцев до 25 лет в
тенге и в долларах. Размер первоначального взноса по кредиту может составлять от 10% стоимости
покупаемой недвижимости. Ставка вознаграждения по ипотечному кредиту в Казкоммерцбанке составляет от 12,9%, если кредит был выдан в тенге и от 12,5%, если кредит выдан в долларах.
Ипотечные кредиты могут погашаться в Казкоммерцбанке как аннуитетными, так и дифференцированными платежами. За организацию ипотечного кредитования Казкоммерцбанк взимает 1% от
суммы кредита. Банк предусматривает возможность не проведения финансового анализа потенциального претендента на получение кредита, однако в таком случае первоначальный взнос по ипотечному
кредиту будет составлять от 30%, а ставка вознаграждения от 13,5% для тенгового кредита и от 13,1% для долларового. В данном случае организация ипотеки потребует двух процентов в пользу банка.
Главным преимуществом ипотечного кредитования является тот факт, что кредитуемый получает в собственность жилье сразу, имеет возможность уже сегодня получить собственную квартиру и постепенно рассчитываться с долгом. Вторым неоспоримым преимуществом является срок погашения
ипотеки, сумма кредита распределяется на определенное количество лет, и выплачивается ежемесячно, что делает платежи приемлемыми и не слишком обременительными для бюджета. И третьим, немаловажным преимуществом выступает возможность чувствовать себя полноправным владельцем,
делать ремонт, обустраивать свое жилище по своему усмотрению [3, c.66-68].
Несмотря на преимущества, следует выделить и ряд недостатков ипотечного кредитования. Самым главным его недостатком является сумма переплаты. Процентная ставка по ипотечным кредитам,
как правило, фиксированная на весь период кредитования, однако уровень ставок остается пока еще
достаточно высоким. Другим недостатком ипотечного кредитования являются дополнительные расходы, связанные с оформлением кредитной сделки. К таким расходам можно отнести проведение оценки
приобретаемого имущества, услуги нотариуса, а также ежегодное страхование.
Еще один важный недостаток ипотечного кредитования связан с различными рисками, которые
несет потребитель. Это, например, экономические риски, когда происходит падение цен на рынке недвижимости, однако выплачивать придется стоимость, по которой недвижимость была оценена на момент заключения договора. При инфляции, когда происходит повышение цен на потребительские товары и жизни в целом, ухудшается качество жизни, однако сумма выплат по кредиту будет оставаться
неизменной, а постоянные расходы на проживание всегда будут возрастать. При этом надо выделить и
личные риски, к которым следует отнести потерю трудоспособности работника или сокращение его на
работе, приводящие, как следствие, к невозможности осуществлять выплаты по кредиту. Однако, выделенные недостатки не снижают выгодности и значимости ипотечного кредитования.
В целом можно отметить, что получение ипотечного кредита - это хорошая возможность для
населения приобрести жилье в собственность. Для многих социальных групп оно является основной
формой улучшения жилищных условий. Жилье - не только важный фактор сохранения здоровья, повышения рождаемости, но и мощный стимул общественного роста.
Для системы ипотечного кредитования немаловажным фактором является развитие и функционирование жилищного рынка. Особое внимания для его эффективного развития необходимо уделить
решению таких задач, как создание механизмов социальной защиты участников системы (заемщиков,
кредиторов) и их социальной адаптации при процедуре выселения в случае невозможности выполнения обязательств; создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками ипотечной системы. Поэтому методы государственного прогнозирования и оценки эффективности реализации жилищных программ выступают основными инструментами государственного регулирования рынка жилья.
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Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение процентной политики коммерческих банков,
проводится сравнительная характеристика процентов по вкладам и кредитам, а также предлагаются
мероприятия по улучшению качества банковского обслуживания в розничном секторе.
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INTEREST POLICY OF COMMERCIAL BANKS
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Annotation: The article examines the role and importance of the interest policy of commercial banks, compares the interest rates on deposits and loans, and suggests measures to improve the quality of banking services in the retail sector.
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В настоящее время в банковском секторе существует серьёзная конкуренция между коммерческими банками. Ее наличие заставляет банки внедрять и продвигать на рынке совершенно новые банковские продукты, совершенствовать качество оказываемых услуг, проводить кредитную, депозитную,
процентную, валютную и другую политику банка. Все эти меры направлены на привлечение ресурсов,
так как получение дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к совершению клиентами вкладов и получению кредитов, что довольно актуально на сегодняшний день.
Основная цель любого коммерческого банка является получение прибыли. Грамотно проведенная процентная политика банка способствует этому.
Процентная политика - это комплекс мер, направленных на формирование процентных ставок по привлечению и размещению средств, которые обеспечивают рентабельность коммерческого банка. Процентная
политика коммерческих банков направлена на максимизацию чистого процентного дохода от банковских операций, страхование кредитного риска и управление ликвидностью баланса банка [1, с. 187].
Прибыль любого коммерческого банка формируется за счет привлеченных и заемных средств.
Привлеченные средства занимают значительную долю в общем объеме банковских ресурсов, их
значение колеблется от 75% и выше. С переходом к рыночным отношениям, где появились совершенно новые способы аккумуляции временно свободных денежных средств, структура привлеченных
средств существенно изменилась [2, с. 7].
В мировой банковской практике все привлеченные средства по способу их аккумуляции подразXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деляются на депозиты и недепозитные привлеченные средства. Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты.
Депозитная политика коммерческого банка является важным орудием в конкурентной борьбе в
банковском секторе. Повышая процентную ставку по депозитам, банк получает возможность привлечь
больше средств. Если банк уже имеет достаточное количество привлеченных средств, а вариантов их прибыльного использования нет, то он имеет возможность уменьшать свои депозитные ставки. Привлеченные
средства являются важным источником банка, позволяющие покрывать потребность в кредитах.
Депозитная политика российских коммерческих банков определяет уровень операционных расходов. Поэтому финансовое учреждение, с одной стороны, не заинтересовано в высоком уровне ставок, а с другой - вынуждено привлекать клиентов интересными условиями по депозитам.
Недепозитные привлеченные средства – средства, поступающие в банк в виде займов или от
продажи собственных долговых обязательств на денежном рынке, к ним относят долговые обязательства банка: облигации, векселя, закладные, межбанковские кредиты и др. [3, с. 95].
Недепозитные привлеченные средства обычно используют крупные банки, имеющие устойчивое
положение и репутацию финансово устойчивого учреждения в банковском секторе.
Важным источником пополнения ресурсов коммерческого банка являются заемные средства. Заемные средства – это денежные средства кредиторов и инвесторов, мобилизованные банками на
определенных условиях на межбанковском и фондовом рынках.
Межбанковский кредит, как правило, является оперативным источником, имеющим преимущественно
краткосрочный характер, однако его сравнивают с другими валютными источниками капитала банка. Размер кредитов, сроки и плату за пользование кредитом банки определяют самостоятельно [4, с. 102].
Возможность предоставления временно свободных кредитных ресурсов имеют финансово
устойчивые коммерческие банки, имеющие излишек средств. Размещение ресурсов банка дает возможность получить не только доход, но и возможность установления деловых партнерских отношений
и по другим вопросам банковской деятельности.
Межбанковские кредиты имеют большое значение для финансового рынка, так как, с перераспределением избыточных банковских ресурсов, повышается эффективность использования кредитных
ресурсов банковской системы в целом.
В настоящее время банковский сектор России включает ряд ведущих банков, которые проводят свою
определённую процентную политику по вкладам и кредитам. Проведем сравнительную характеристику трех
базовых вкладов и кредитов крупнейших банков России: Сбербанк, ВТБ 24 и РоссельхоБанк.
В таблице 1 представлены три базовых вклада Сбербанка, ВТБ 24 и РоссельхозБанка в 2017 году.
Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать следующие выводы: самую высокую процентную ставку предлагает вклад РоссельхозБанка «Доходный» до 7,55 %, затем вклад ВТБ 24 «Выгодный» до 7,1%, Сбербанк предлагает гораздо меньшую ставку до 5% по вкладу «Сохраняй». Сроки
этих вкладов отличаются несущественно, в среднем срок вклада составляет от 1 до 36 месяцев. Эти
вклады не предполагают пополнения и частичного снятия денежных средств. Таким образом, вклад
«Доходный» РоссельхозБанка является наиболее привлекательным из рассмотренных вкладов для
клиентов, к тому же этот вклад предполагает невысокий минимальный взнос.
Если рассматривать вклады с точки зрения возможности их пополнения, но исключающие снятие
денежных средств, то наиболее высокую процентную ставку до 6,85%, предлагает Россельхозбанк по
вкладу «Накопительный». Немного ниже ставка ВТБ 24 по одноименному вкладу до 6,65%. Наименьшую процентную ставку по вкладу предлагает Сбербанк до 4,5 %, вклад «Пополняй».
Наиболее привлекательным для клиентов вкладом, предполагающим частичное снятие средств,
а также возможность пополнения, является вклад «Управляемый» Россельхозбанка, ставка которого
достигает 6,5% годовых. Затем идет ставка по вкладу Сбербанка «Управляй» до 4,2% и ставка ВТБ 24
«Комфортный» до 4,1% годовых.
Таким образом, проанализировав базовые ставки ведущих банков Российской Федерации, можно
отметить, что наиболее привлекательными вкладами для клиентов являются вклады Россельхозбанка.
К тому же самыми выгодными вкладами являются те, которые не предусматривают пополнение вклаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов, а также частичное снятие денежных средств.

Таблица 1

Базовые вклады, предлагаемые коммерческими банками в 2017 году
Сбербанк
Макс. ставНаименование вклаСрок вклада
Пополнение
ка по вклаСуммы от, руб.
Снятие
да
(месяцев)
вкладов
ду, %
«Сохраняй»
До 5
От 1 до 36
1 000
«Пополняй»
До 4,5
От 3 до 36
+
1 000
«Управляй»
До 4,2
От 3 до 36
+
30 000
Частичное
ВТБ 24
«Выгодный»
До 7,10
От 3 до 36
200 000
«Накопительный»
До 6,65
От 3 до 36
+
200 000
«Комфортный»
До 4,1
От 6 до 36
+
200 000
Частичное
РоссельхозБанк
«Доходный»
До 7,55
От 1 до 48
3 000
«Накопительный»
До 6,85
От 3 до 36
+
3 000
«Управляемый»
До 6,5
От 3 до 24
+
10 000
+

В таблице 2 представлены три базовых кредита Сбербанка, ВТБ 24 и Россельхозбанка в 2017
году.

Таблица 2

Базовые кредиты, предлагаемые коммерческими банками в 2017 году
Сбербанк
1
2
3
4
5
6
Наименование кредита Ставка по Срок кре- Мин. сумма Макс.
сумма Обеспечение
кредиту,%
дита
кредита
кредита
«Потребительский»
От 12,9 до
До 5 лет
30 000
3 000 000
без обеспечения
19,9
Зависит от стои«Ипотечный»
От 9,5
До 30 лет 300 000
мости
жилого +
помещения
Рефинансирование
От 12,5
До 5 лет
30 000
3 000 000
кредита
Россельхозбанк
«Потребительский»
От 13,5 до
До 5 лет
10 000
750 000
без обеспечения
25
«Ипотечный»
От 9,2
До 30 лет 100 000
20 000 000
+
Рефинансирование
От 13,5
До 5 лет
100 000
3 000 000
кредита
ВТБ 24
От 6 меОт 16 до
«Удобный»
сяцев до 100 000
400 000
22%
5 лет
«Ипотечный»
От 9,45
До 30 лет 600 000
60 000 000
+
Рефинансирование
От 14,5
До 5 лет
100 000
3 000 000
кредита
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Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать следующие выводы: среди потребительских
кредитов без обеспечения Сбербанк имеет самую низкую процентную ставку от 12,9%, затем идет Россельхозбанк от 13,5%. Кредит банка ВТБ 24 «Удобный» имеет ставку от 16%. Срок предоставления
этих кредитов в трех банках одинаковый – до 5 лет, к тому же они не требуют обеспечения. Минимальная сумма кредита в этих банках разнится, в Россельхозбанке она составляет 10 000 рублей, в
Сбербанке 30 000 рублей, самая большая сумма в ВТБ 24 – 100 000 рублей. Такая же ситуация с максимальной суммой кредита. В ВТБ 24 максимальная сумма равна 400 000 рублей, в Россельхозбанке –
750 000 рублей, самая большая сумма возможного потребительского кредита в Сбербанке - 3 000 т. р.
Таким образом, наиболее привлекательным потребительским кредитом является кредит Сбербанка, в
котором наименьший процент по кредиту и максимальная сумма кредита больше чем в других сравниваемых банках, при прочих равных условиях.
Среди ипотечных кредитов трех банков наименьшую ставку кредита предлагает Россельхозбанк
– от 9,2%, затем банк ВТБ 24 – от 9,45% и незначительно выше Сбербанк – от 9,5% годовых. Срок
предоставления кредитов в трех банках одинаковый – до 30 лет, все они относятся к обеспеченным
кредитам. Самая минимальная сумма кредита в Россельхозбанке – 100 000 рублей, затем идет Сбербанк – 300 000 рублей и ВТБ 24, где минимальная сумма кредита равна 600 000 рублей. Наибольшую
сумму ипотечного кредита можно получить в банке ВТБ 24 до 60 000 т.р. Сбербанк не указывает точный размер максимальной суммы кредита, сумма определяется процентным соотношением в зависимости от стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного кредита в Россельхозбанке равна 20 000
т.р. Таким образом, привлекательным для клиентов ипотечным кредитом является кредит Россельхозбанка, где наименьшая процентная ставка среди других банков – от 9,2%, минимальная сумма кредита меньше чем в других банках и достаточно приемлемая максимальная сумма кредита.
В последнее время банки активно стали предлагать своим клиентам услугу рефинансирования
кредита, позволяющую изменить условия кредитования и облегчить возврат задолженности.
Наиболее выгодную ставку по рефинансированию кредита предлагает Сбербанк – от 12,5%, затем идет Россельхозбанк – от 13,5% и ВТБ 24 – от 14,5%. Срок рефинансирования кредитов в трех
банках одинаковый – до 5 лет, к тому же они не требуют обеспечения. Максимальная сумма кредита в
трех банках составляет до 3 000 т.р.
Таким образом, наиболее выгодное рефинансирование кредита в Сбербанке, в котором
наименьший процент ставки среди других сравниваемых банков, при прочих равных условиях.
Для улучшения качества банковского обслуживания в розничном секторе, необходимо:
1. Увеличить процентную ставку по вкладам с длительным сроком хранения. Это стимулирует
вкладчика вкладывать денежные средства на более длительный срок, а банку даёт возможность
направить эти средства на долгосрочное кредитование и, следовательно, под более высокий процент.
2. Создать новую линейку привлекательных вкладов, тем самым обеспечив приток новых вкладчиков и удержать существующих.
3. Увеличить максимальные ставки по тем вкладам, которые широко не распространены среди
населения.
4. Создать индивидуальные процентные ставки по вкладам и кредитам для постоянных клиентов
банка, с хорошей кредитной историей.
5. Обеспечить качественное предоставление банковских продуктов с учетом индивидуальных потребностей клиента.
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УДК 657.1

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вершинина Юлия Сергеевна
магистрантка 1 курса
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Аннотация: В статье проводится анализ общей информации по рынку программных продуктов для
консолидации финансовой отчетности, исследуется объем рынка ПО для консолидации финансовой
отчетности в ретроспективе четырех лет, анализируются тенденции развития данного рынка, основные
факторы влияющие на спрос и предложение ПО для консолидации финансовой отчетности, выявляются основные каналы сбыта и барьеры для входа на данных рынок.
Ключевые слова: консолидация, финансовая отчетности, программные продукты, финансы, МСФО,
анализ рынка, спрос и предложение.
В настоящее время, с увеличением числа транснациональных корпораций на российском рынке
происходит процесс формирования новых компаний, которые включают в себя отдельные бизнес
единицы – группы и холдинги. Для эффективного контроля за деятельностью данных подразделений и
формирования будущих показателей эффективности таких групп компаний возникает необходимость в
формировании консолидированной финансовой отчетности в соответствии с российскими и
международными стандартами. Процесс консолидации достаточной сложный и для головных
организаций, имеющих разветвленную внутреннюю структуру холдингов, составление вручную данных
отчетов является почти не возможным из-за огромного количества информации. Для этого
разрабатываются специализированные программные продукты, которые позволяют упростить процесс
консолидации и получить всю необходимую информацию по группе в кратчайшие сроки.
Объем рынка ПО для консолидации финансовой в 2016 г. составил 39,197 млрд. руб. На рис. 1
мы наблюдаем, что в последние несколько лет темпы прироста были положительными (в среднем
48,57 %) и рынок восстановился в объемах после падения в 2014 г. [1].
48,75%

39,197
29,754

17,758

13,695

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Российский рынок ПО для консолидации финансовой отчетности с 2013-2016 гг.,
млрд руб
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Таблица 1
Перечень ключевых игроков рынка ПО для консолидации финансовой отчетности
Компания,
Описание компании, ссылка на
год осносайт
вания,
страна
Зарубежные компании
Oracle
Cпециализируется
на
выпусГод основа- ке систем управления базами данния: 1977
ных, связующего
программного
Страна:
обеспечения и бизнес-приложений
США
(ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений)
[2].

IBM (International Business
Machines)
Год
основания:
1911
Страна:
США

Один из крупнейших в мире производителей
и
поставщиков аппаратного и программного
обеспечения, а также ИТ-сервисов
и консалтинговых услуг [3].

SAP
SE
(Systems,
Applications
and Products
in Data Processing)
Год
основания:

Компания занимается разработкой
автоматизированных систем управления такими внутренними процессами предприятия, как: бухгалтерский
учёт, торговля, производство, фина
нсы, управление
персоналом, управление складами и т. д.[4].

Конкурирующее ПО,
выпускаемое
компанией

Описание продукта

Oracle Hyperion Financial Management
Oracle Financial Consolidation and Close
Cloud Service (FCCS)
Oracle Enterprise Performance
Reporting
Cloud Service (EPRCS)

Программные продукты представляют собой набор
аналитических инструментов, позволяющих не только
повысить качество
и
оперативность
подготовки финансовой отчетности,
но и оптимизировать
внутренние
процессы: минимизировать влияние
человеческого фактора, зависимости
от экспертов, унифицировать данные для формирования международной и управленческой отчетности.
IBM Cognos Controller
IBM
Cognos
Controller поддерживает
процесс
закрытия, консолидации и отчетности
с гибкостью и доступностью облачного решения. Это
помогает финансовым
группам
предоставлять финансовые результаты,
создавать
информационные
финансовые
и
управленческие
отчеты.
SEM-BCS
(Strategic Эти программные
Enterprise Management решения преднаBusiness Consolidation значены для соSystem)
здания консолидиSAP NetWeaver Busine рованной финансоss Intelligence (BI)
вой отчетности и в
SAP Strategic Enterpris равной
степени
eManagement (SEM)
подходит для от-

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

Рынки
сбыта и
ключевые
клиенты
Международная
компания

Международная
компания

Международная
компания
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Компания,
год основания,
страна
1972
Страна:
Германия

Описание компании, ссылка на
сайт

Microsoft
Год основания: 1975
Страна:
США

Корпорация Microsoft является производителем
широкого
спектра программного и аппаратного об
еспечения [5].

Конкурирующее ПО,
выпускаемое
компанией

Описание продукта

Рынки
сбыта и
ключевые
клиенты

четности по управлению.
«TOPS
Consulting:
IFRS Consolidation for
Microsoft
Dynamics
AX»
Microsoft Excel

Российские компании
1C
Российская компания, специализи- - 1С:
Управление
Год основа- рующаяся на дистрибуции, под- холдингом 8
ния: 1991
держке и разработке компьютерных - 1С: Консолидация 8
Страна:
программ и баз данных делового и - 1С: Консолидация 8
Россия
домашнего
назначения
[6]. ПРОФ

Решение
«TOPS МеждунаConsulting:
IFRS родная
Consolidation
for компания
Microsoft Dynamics
AX» предназначено
для трансформации
российской
отчетности и подготовки консолидированной отчетности
компаний и холдингов в соответствии
с
требованиями
МСФО на базе
ERP-системы
Microsoft Dynamics
AX. Решение предназначено для владельцев бизнеса,
инвесторов, кредиторов и менеджмента групп компаний.

«1С:Управление
Россия
холдингом 8» комплексное решение от российского
разработчика,
СPM-система
(Corporate
Performance
Management) позволяющая структурировать и автоматизировать
весь
спектр задач в рамках
управления
группой компаний.
«1С:Консолидация
8 ПРОФ» – для автоматизации бюджетного процесса
крупных холдингов,
трансформации
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Компания,
год основания,
страна

Описание компании, ссылка на
сайт

Intersoft Lab
Год основания: 1999
Страна:
Россия

Компания Intersoft Lab – ведущий
российский поставщик программного обеспечения и консультационных
услуг в области управления эффективностью банковского бизнеса [7].

Первый БИТ
Год основания: 1997
Страна:
Россия

Компания «Первый БИТ» - интегратор IT-решений для учета и управления.
Международная
ITкомпания. Крупнейшая региональная сеть среди 1С:Франчайзи [8].

Научнопроизводственное
объедине-

Один из ведущих российских разработчиков интегрированных информационно-аналитических
систем.

Конкурирующее ПО,
выпускаемое
компанией

Описание продукта

российской бухгалтерской отчетности
в отчетность, соответствующую международным стандартам финансовой
отчетности
(МСФО), а также
для
подготовки
консолидированной
отчетности
по
МСФО.
Intersoft Lab: Контур
СPM-платформа
«Контур» - это тиражное программное обеспечение
собственной разработки
Intersoft
Lab, в котором аккумулирован богатый
проектный
опыт
компании
(выполнено свыше
240 CPM-проектов
для банков).
Платформа «Контур» позволяет создавать
СPMрешения, охватывающие все уровни
управления
кредитной организацией.
БИТ.ФИНАНС
«БИТ.ФИНАНС» это
управление
казначейством,
бюджетирование и
план-фактный анализ,
управление
договорной
деятельностью, параллельный финансовый учет и отчетность, учет по
МСФО и консолидация отчетности
по МСФО.
ПК
«WEB
– Программный комКОНСОЛИДАЦИЯ»
плекс
«WebКонсолидация»
предназначен для
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Рынки
сбыта и
ключевые
клиенты

Россия
(более 240
CPMпроектов в
банках
России и
ближнего
зарубежья)

Россия
(Ростелеком, Renova, YOTA,
ООО Газпром
ВНИИГАЗ
и др.)
Украина
Казахстан
ОАЭ
Канада
Всего: 186
компаний.
Россия (в
24 субъектах РФ и в
584 муни-
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Компания,
год основания,
страна
ние «Криста»
Год основания: 1992
Страна:
Россия

Описание компании, ссылка на
сайт

Конкурирующее ПО,
выпускаемое
компанией

Описание продукта

Рынки
сбыта и
ключевые
клиенты
На
предприятии
создаются
организации сбора, ципальных
не только эффективные решения
контроля, консоли- образовадля ПК, но и мобильные приложедации и анализа ниях)
ния, в частности, первое в России
отчетности в едиспециализированное
аналитиченом информационское приложение – iМониторинг [9].
ном пространстве с
использованием
WEB-технологий.
Пользователи подключаются к системе через WEB и
получают возможность формировать
бухгалтерскую,
кадровую, статистическую и иную
отчетность, в том
числе, собирать,
проверять и консолидировать отчетность
нижестоящих.
Тензор
Cпециализированный
оператор СБиС ++ “Электронная СБиС – это ком- Россия
Год основа- связи юридически значимого доку- отчетность и докумен- плексное решение (721 тыс.
ния: 1996
ментооборота, разработчик про- тооборот”
для сдачи, сбора и организаСтрана:
граммного обеспечения для отконсолидации от- ций)
Россия
правки отчётности в государственчетности на всех
ные контролирующие органы РФ
уровнях.
СБиС
через ТКС (телекоммуникационные
предлагает решеканалы связи), а также для обмена
ния для всего цикпервичными учётными документала подготовки и
ми между организациями [10].
передачи бюджетной
отчетности,
начиная от сбора с
нижестоящих организаций и заканчивая консолидацией
и
передачей
«наверх».
Инталев
«ИНТАЛЕВ» — международная ИНТАЛЕВ: Корпора- ПрограммноРоссия
Год основа- группа компаний, специализирую- тивный менеджмент
методический ком- (ОАО
ния: 1996
щаяся на разработке и внедрении
плекс «ИНТАЛЕВ: «ФСК
Страна:
современных
информационных
Корпоративный
ЕЭС»,
Россия
систем управления предприятием,
менеджмент»
ОАО
повышении эффективности ведепредназначен для «СИТРОН
ния бизнеса [11].
автоматизации
ИКС», X5
управления
ком- Retail
мерческими и не- Group,
коммерческими
ЗАО «Морорганизациями.
тон», и др.)
Продукт ориенти- Украина
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Компания,
год основания,
страна

Описание компании, ссылка на
сайт

Конкурирующее ПО,
выпускаемое
компанией

57

Описание продукта

Рынки
сбыта и
ключевые
клиенты
рован на примене- Казахстан
ние в средних и
крупных организациях, в том числе и
в
географически
распределенных,
где в качестве базовой учетной системы используется «1С: Предприятие» (или планируется к внедрению).

На основе данных, представленных в табл.1 можно сделать выводы о том, что в настоящее
время на российском рынке представлены 9 программных продуктов для консолидации финансовой
отчетности. Совокупный объем продаж этих программных продуктов на российском рынке в 2016 году
составил 27,789 млрд. руб., т.е. 70,89% от общего рынка ПО представленных в России (рис. 2).
Так же, по данным представленным на рис. 2, мы наблюдаем, что большая часть рынка ПО в
России принадлежит программному продукту 1С и составляет 28,96%. Следом идут программные продукты на базе Microsoft и SAP технологий.
0,120

0,022

0,009

Oracle
IBM

9,378

SAP

28,962
16,436

Microsoft
1C

21,315

Бит.Финанс

23,767
СБиС ++ «Электронная отчетность и
документооборот»
Инталев: корпоративный менеджмент

Рис. 2. Доля рынка программных продуктов для консолидации финансовой отчетности
среди российских и зарубежных ПО за 2016 г., %
В настоящее время основными тенденциями развития рынка ПО для консолидации финансовой
отчетности являются:
1. импортозамещение;
2. переход на облачные решения.
По словам директора департамента корпоративных решений IBS, Семена Данилова «в рамках
программы импортозамещения резко вырос спрос на решения на базе 1С и других отечественных
технологиях» [12]. Это так же подтверждается данными представленным на рис. 2. Мы видим, что в
2016 г. лидером рынка ПО для консолидации финансовой отчетности является продукты отечественного производителя ПО 1С.
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Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», говорит, что после поворота государства на приоритетное применение отечественных программных продуктов довольно долгое время заказчики и ИТ-компании находились в «режиме ожидания» в вопросах реализации этой политики. Принять решение о замене западного ПО, которое уже используется, это серьезный вопрос, связанный с
уже вложенными инвестициями.
В России большинство крупных корпораций в той или иной степени принадлежат государству, в
связи с этим импортозамещение в первую очередь касается их. Проблема состоит в том, что разработка новых проектов связанных с созданием ПО для консолидации финансовой отчетности стоит в 2-3
раза дороже, нежели внедрение уже имеющегося зарубежного иностранного программного продукта.
Для этого государство должно всячески поддерживать отечественных производителей программных
продуктов данного сегментов. Так, например уже сейчас в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 25.03.2014 N 155 (ред. от 13.11.2015) "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" введено положение о 15%-ной преференции поставщикам товаров, произведенных в странах Таможенного союза [13].
Вторая тенденция, связанная с созданием облачных технологий, предполагает возможность перехода от покупки лицензий и компьютерной техники к использования в аренду лицензий по технологии
SaaS (software as a service) и BaaS (business as a service). Последняя – это технология наподобие аутсорсинга целых функциональных областей типа бухгалтерского учета, расчета зарплаты, логистической функции и т.д. Таким образом для успешного внедрения на рынок своего программного продукта
для консолидации финансовой отчетности компаниям разработчикам необходимо учитывать потребности современных корпораций, а именно – переход на автоматизацию процессов. Это не только дорогостоящий процесс, но и достаточно медленный. Однако он является необратимым для России.
На российский рынок ПО для консолидации финансовой отчетности влияют следующие
факторы:
- срок, на который заключаются договора покупки лицензии и технического обслуживания корпорациями, которые являются покупателями данных ПО;
- количество пользователей ПО для консолидации финансовой отчетности;
- курс валюты;
- государственное регулирование в сфере закупок IT услуг.

Рис. 3. Количество компаний-пользователей ПО для консолидации финансовой отчетности за 2015-2016 гг.
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За последние два года на рынке ПО в России, по данным из единой информационной системе в
сфере закупок, несмотря на увеличение объема продаж ПО, наблюдается снижение числа пользователей ПО для консолидации финансовой отчетности. Так по данным, представленным на рис. 3, мы видим, что общее снижение числа пользователей в 2016 году в абсолютном выражении составило 194,
т.е. 16,39%. Это связано с тем, что в 2015 году часть компаний проводила закупку на использование
лицензии и технического обслуживания сроком на 2 года и более. Поэтому в 2016 году у этих 194 компаний не было потребности в продлении лицензии и договора технического обслуживания.
Увеличение объемов продаж в 2016 г. на 74,91% по сравнению с 2015 г. обусловлено тем, что
уже существующие продукты для консолидации финансовой отчетности были дополнены новыми
функциональными возможностями, в следствие чего произошло увеличение стоимости данных ПО.
В связи с реализацией государственной программы импортозамещения по данным на рис. 4 мы
видим, что наибольший объем продаж с 2015 году принадлежит программному продукту отечественного производства компании 1С.
Рынок ПО для консолидации финансовой отчетности является олигополией, т.к. в настоящий
момент основных игроков около 9, они предоставляют дифференцированный продукт. Основные барьеры для входа небольших компаний IT, способных разрабатывать ПО для консолидации финансовой
отчетности:
1. большой объем стартового капитала;
2. правительственные и законодательные барьеры;
3. наличие квалифицированных специалистов в области IT;
4. высокая степень насыщенности рынка;
5. низкий уровень поддержки компаний, занимающихся разработкой ПО для консолидации финансовой отчетности, со стороны государства;
6. наличие специфических требований к внедрению технологий: правила крупных компаний
прописывают необходимость 3-летнего опыта применения программного обеспечения или технологии.
Для вступления на рынок необходимы большие стартовые инвестиции в разработку ПО, поскольку основными заказчиками и покупателям данных продуктов являются крупные корпорации, ведь
именно им необходимо консолидировать финансовую отчетность для дальнейшего выхода на IPO и
SPO. Так же проблема связана с тем, что компаниям разработчикам необходимы существенные ресурсы для возможности обеспечения условий тендеров по крупным заказам.
Для разработки и создания качественного программного продукта необходима команда квалифицированных специалистов, включающая ИТ-специалистов, инженеров, финансистов и др.
Правительственные и законодательные барьеры связаны с необходимостью получения патентов, лицензий.
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Рис. 4. Динамика объема продаж ПО для консолидации финансовой отчетности за 20132016 гг.
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Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что объем ПО для консолидации
финансовой отчетности на российском рынке в 2016 г. составил 39,197 млрд. руб. Российские
ПО для консолидации финансовой отчетности постепенно вытесняют зарубежные ПО, используемые
российскими корпорациями. Потребность в таких ПО в первую очередь у крупных корпораций, как
государственных, так и с государственным участием.
Основными тенденциями на рынке ПО для консолидации финансовой отчетности являются
переход на импортозамещение, а так же применение облачных технологий. Но существует ряд
сложностей, связанных с реализацией этих решений, поскольку затраты на разработку таких ПО
достаточно высоки и не все компании могут быть допущены к торгам в связи с наличием высоких
результатов финансовой деятельности не менее чем за 2-3 года. Однако, это не помешает компаниям
производителям разрабатывать успешные ПО с привлечением средств инвесторов.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM IN RUSSIA
Bondarchuk Yana Sergeevna,
Polinskaya Marina Valeryevna
Abstract: The article describes actual problems of modern Russian tax legislation ,as well as goals and objectives to ensure state finances are necessary for stable economy of the Russian Federation.
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На современном этапе развития государства стабильность налоговой системы – это важнейший
механизм, который воздействует на уровень экономики РФ. Правительства РФ обеспечивают устойчивость бюджетной системы в долгосрочной и среднесрочной перспективе. В современных условиях государства с развитой рыночной экономикой перед налоговой политикой ставят следующие важнейшие
цели: налоговая политика РФ должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами других государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, а
мероприятия налогового администрирования должны стать максимально комфортными для честных и
исполнительных налогоплательщиков.
Сейчас, в российском налоговом законодательстве есть ряд проблем, необходимых к решению:
• высокий показатель налогового бремени, лежащий на налогоплательщиках;
• нестабильная налоговая политика;
• неэффективность;
• несущественное стимулирование реального сектора экономики и др.
Важно отметить, что огромный потенциал для увеличения налоговых доходов сосредоточен в теневой
сфере экономике. Но капиталам, скрываемым от налогообложения, даже при желании иной раз бывает практически невозможно вернуться в узаконенную производственную сферу, поскольку большой приток инвестиций привлекает внимание налоговых и правоохранительных органов к источнику средств.
В настоящее время, для преобразования современной налоговой системы РФ, нужно решить некоторые задачи:
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• активизировать инновационные предприятия всевозможными налоговыми инструментами;
• повысить эффективность отдельных налогов и сборов путем механизма их исчисления и
уплаты;
• принять меры, в отношении повышения эффективности налогового администрирования
Министерство финансов РФ утверждает, что на 2018-2019 годы, налоговая политика станет основой восстановления отечественной экономики. Предположительно, суммарная нагрузка на бизнес не
изменится. Реформирование налоговой системы будет предусматривать ряд изменений в части администрирования специальных налоговых режимов, а также обязанностей налогоплательщиков, будут
внесены коррективы в размеры налоговой ответственности и процедуры налогового контроля. Тем самым Минфин РФ желает добиться ускорения темпов экономического роста. Главным образом, налоговая политика России будет направлена на развитие малого и среднего бизнеса, что облегчит последствия, которые возникли после экономического кризиса в стране.
Физические лица, оказывающие некоторые виды услуг (например, репетиторство, и уборка),
освобождаются от уплаты НДФЛ до конца 2018 года. Однако самозанятые граждане с 2019г. будут обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уплачивать единый налог в
связи с патентной системой налогообложения и взносы во внебюджетные фонды Также в рамках поддержки малого бизнеса предустановлен вычет из единого налога на вмененный доход применительно
расходам на приобретение кассовых аппаратов нового стандарта, что позволит уменьшить затраты
предпринимателей в связи с переходом на новый формат – онлайн-кассы.
Власти расширили предельные доходы, которые тем самым позволяют перейти на упрощенную
систему налогообложения. В связи с этим суммарные доходы предпринимателей за 9 месяцев не
должны превышать 112,5 млн. руб. (ранее этот показатель был 90 млн. руб.). Кроме того, доход индивидуального предпринимателя за год не может превысить 150 млн. руб. (раньше 120 млн. руб.). В итоге большинство предпринимателей сможет в своих интересах воспользоваться преимуществами специальных налоговых режимов.
Правительство планирует привести в соответствие минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, что поспособствует повышению размера взносов предпринимателей во внебюджетные фонды.
Представители Минфина РФ разработают специальный механизм, позволяющий возвращать
часть НДС иностранцам. Наряду с этим будет частично компенсироваться уплаченный налог с товаров,
купленных в период временного пребывания на территории России. Кроме того, с 2018 года будут взимать НДС с зарубежных товаров, которые реализуются в РФ через интернет-площадки. Кроме того,
чиновники обсуждают налоговый маневр, который позволит снизить страховые взносы за счет увеличения НДС.И таким образом, возможно будет перераспределить средства из федерального бюджета
Пенсионному фонду РФ. В этом случае определенно улучшатся конкурентные позиции отечественных
экспортеров и это несомненно станет дополнительным драйвером роста экономики.
Налоговая система России на 2018-2019 годы предполагает поддержку компаний, занимающуюся разработкой новых месторождений. В таких случаях Министерство финансов РФ предусматривает
практиковать новую систему налогообложения, которая будет стимулом для рационального развития
недропользования.
В налоговой политике отмечено увеличение акцизов, что позволит заметно повысить бюджетные
поступления. При этом представители Минфина РФ планируют, как минимум, в два раза увеличить акцизы на вино и сделать подакцизным товаром электронные сигареты. Индексация акцизов на табачную
продукцию в предстоящем будущем намечается на уровне 10%. При этом будут расти акцизы на бензин класса 5. В предстоящем году данный показатель увеличится на 537 руб./тонна, и достигнет 1063
руб. В 2019 году акциз увеличится до 11062 руб.
Расходы федерального бюджета продолжают опережать доходы, что заставляет правительство
искать иные источники финансирования. Становление российской экономики оставляет неизменным
зависимость от динамики нефтяного рынка, что остается основным фактором риска. Нынешнее снижение цен на нефть может послужить причиной для очередного экономического кризиса.
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Основные направления налоговой политики Краснодарского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов установлены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае", с учётом налоговой политики РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
стратегией социально-экономического развития Краснодарского края.
В среднесрочном периоде проводимая налоговая политика Краснодарского края будет нацелена
на создание благоприятных условий для стимулирования экономического роста:
• развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования;
• наращивание доходного потенциала;
•
эффективное использование государственного и муниципального имущества Краснодарского края.
В 2018-2019годы будет проделываться работа для развития доходной базы консолидированного
бюджета Краснодарского края за счет наращивания стабильных источников дохода и мобилизации уже
имеющихся резервов. В рамках межведомственного взаимодействия продолжится работа по доведению заработной платы до средней по краю.
С целью мотивирования предпринимателей к легализации доходов в рамках предусмотренных
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
будет проделана работа по установлению экономически обоснованных ставок единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и корректирующего коэффициента базовой доходности в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. В
целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края в 2017 – 2019 годах будут приняты меры по
• увеличению сбора платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края, в частности с физических лиц;
• сокращению задолженности по налоговым платежам в бюджет, усилению претензионной исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и принудительному взысканию задолженности;
• совершенствованию системы управления и распоряжения государственным имуществом
Краснодарского края;
• организации эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края.
В настоящее время налоговая система является одним из существенных рычагов, регулирующих
отношения организаций с государством. Главная ее цель заключается в обеспечении государства финансами, необходимыми для стабильной экономики. Посредством налогов, льгот и всевозможных
санкций государство осуществляет воздействие на экономическое поведение хозяйствующих субъектов для того, чтобы создать хорошие условия для всех участников общественного воспроизводства.
Налоговое реформирование регулирует экономику совместно другими экономическими рычагами и
должно способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни граждан.
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Аннотация: В статье проанализированы общие вопросы теории, касающиеся понятия и содержания
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE TRADE ORGANIZATION
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Abstract: The article analyzes General questions of theory concerning the concept and content of commercial
activity trade organization in General. Proposed possible ways of improving commercial activities in the management of the trading company.
Key words: commercial activity, trade, commodity operations, sales, trading and intermediary operations.
Любое предприятие, которое осуществляет коммерческую деятельность, ставит перед собой
главную цель – получение прибыли, а затем вытекающее из этого – непрерывный поиск и осуществление удержания соответствующих позиций на рынке, а также увеличение уровня продаж. Поэтому грамотное управление коммерческой деятельностью торговой организации является особо важным
направлением, обеспечивающим стабильное существование организации на рынке.
Согласно налоговому законодательству предприятие предполагающее получение доходов от
продажи (сбыта) товаров или оказания услуг, превышающих по размеру затраты на их создание, квалифицируется как коммерческое. Существует множество определений коммерческой деятельности
организации, которые достаточно многогранны и описаны в современной экономической литературе,
но в тоже время все они взаимосвязаны не только между собой, но и с процессом торговли. Суть коммерческой деятельности торговой организации состоит в осуществлении торгово-посреднических операции, мер по продвижению и сбыту товара, а также доведению его до потребителя при розничной торговли и до розничных продавцов при оптовой торговле. Следовательно, данное понятие подразумевает комплекс методов, обеспечивающих максимальную рентабельность от любой торговой операции
для каждого из ее участников при полном удовлетворении интересов конечного потребителя [1, с. 195].
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Обращение к сущности коммерческой деятельности торговых организаций достаточно актуальный вопрос, поскольку роль торговых операций как внутри страны, так и за ее пределами увеличивается, а, следовательно, необходимо повышенное внимание к организации коммерческой работы торговых предприятий, то есть к цене, сбыту, продвижению, а также качеству товара. Коммерческая деятельность формируется на принципах рынка рыночной экономики, а значит, постоянно изменяется и
совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и реализации товаров
и услуг, повышением роли потребителя в формировании параметров продукции.
Новые тенденции озвучила группа депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой, которая внесла
в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. Депутат также отметила, что считает возврат нереализованной продукции нарушением интересов покупателя, «потому что любые потери производителя – это понижение
качества в дальнейшем».
В условиях высокой динамики развития торговли и роста конкуренции коммерческая деятельность это, не только выполнение коммерческих функций закупки и продажи товаров, но и осуществление наиболее общих функций различного хозяйственного содержания.
Во-первых, необходимо изучить и сформировать спрос на продукцию, следующий этап – это выполнить поиск, выбор и заключение сделок с партнерами до момента организации доставки продукции
непосредственно покупателю и осуществить управление как всей коммерческой деятельностью компании в целом, так и отдельными коммерческими процессами, связанными с продажей и доставкой товара [2, с. 18].
Окончанием коммерческой цепочки деятельности торговой организации является продажа товара конечному потребителю. «Продажа - это убытие ценностей в результате операций, связанных
с видами деятельности, зафиксированных в уставе организации».
Товар считается реализованным, если произошла отгрузка, то есть смена владельца данной товарной позиции. При этом продавец передает товар в собственность приобретателю, а последний принимает ее и уплачивает оговоренную денежную сумму.
В бухгалтерском учете для реализации товарных позиций используют счет 90 «Продажи», к которому могут быть открыты субсчета. Учет продажи товаров отражается следующей корреспонденцией
счетов.
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кредит 90 «Продажи» - отражена задолженность покупателя за купленные товары, с учетом НДС;
Дебет 90 «Продажи»
Кредит 41 «Товары» - списана отгруженная продукция по первоначальной стоимости;
Дебет 90 «Продажи»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» - отражена задолженность перед бюджетом по уплате НДС
Выручка от реализуемой продукции в бухгалтерском учете отражается при переходе прав собственности на товар от продавца к покупателю, другими словами при отгрузке товара. Выручка должна
быть зафиксирована в книгах, несмотря на то, что платеж от покупателя еще мог не поступить. Если
оплата осуществлена частично, то выручка в бухгалтерском учете рассчитывается как сумма платежа
плюс непогашенная часть задолженности покупателя.
Чем больше прибыли получит организация, тем стабильнее будет ее доход, а значит и увеличится ее вклад в социальную сферу государства путем перечисления налоговых платежей, возрастет потенциал компании. Помимо этого, увеличится уровень жизни людей, работающих в такой организации и
проживающих на данной территории. Поэтому необходимо регулярно оптимизировать коммерческую
деятельность на торговом предприятии.
Для совершенствования коммерческой деятельности торговой организации можно предложить
следующие меры. Во-первых - выделить предпочтительные признаки улучшения в сфере управления
торговой организацией, обозначить критерии совершенствования. Во-вторых, определить более двух
стратегий улучшения в сфере коммерческой деятельности. Затем следует выбрать наиболее предпочтительную стратегию согласно критериям совершенствования управленческой деятельности. ВXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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четвертых - сформировать систему управления товарными запасами торговой организации согласно
выбранной стратегии. И в завершении необходимо предпринять определенные усилия в сфере совершенствования информационного обеспечения коммерческой деятельности, задействовать новые и ранее не использованные средства связи с целевой аудиторией.
Следует отметить, что все вышеперечисленные мероприятия должны реализоваться в комплексе в соответствие со сложившейся ситуацией на рынке товаров и услуг. Это объясняется тем, что все
меры связаны между собой и представляют собой комплекс организационных, технических и оперативных мер, в целом направленных на привлечение большего числа покупателей и соответственно
улучшение финансовых показателей [3, с. 1118].
Коммерческая работа в торговле представляет собой обширную сферу оперативноорганизационной деятельности торговых организаций и предприятий, направленную на совершение
процессов купли-продажи товаров для удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Организация коммерческой деятельности в современных условиях строится на основе принципа полного
равноправия торговых партнеров по поставкам товаров, хозяйственной самостоятельности поставщиков и покупателей, строгой материальной и финансовой ответственности сторон за выполнение принятых обязательств. Возросла роль коммерческих служб предприятий, на деятельность которых в настоящее время оказывают влияние различные факторы. Одним из факторов, определяющих успешное
функционирование предприятия в условиях постоянно меняющейся рыночной среды, выступает:
- анализ коммерческой деятельности, систематическое проведение которого способствует осуществлению быстрой, качественной и профессиональной оценке результативности коммерческой работы предприятия;
- точному и своевременному выявлению и учету факторов, влияющих на получаемую прибыль по
конкретным видам реализуемых товаров;
- выбору оптимальных путей решения коммерческих проблем торгового предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной перспективе.
На основе вышесказанного, можно сформулировать, что совершенствование управления коммерческой деятельности торговых организаций позволят прогнозировать и предотвращать коммерческие риски. Управление коммерческой деятельностью направлено на усовершенствование всей организационной системы торговой организации и позволяет увеличить прибыль организации.
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Abstract: The application of social media marketing as a marketing tool for tourism business development.
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На сегодняшний день туриндустрия представляет собой развивающийся сектор экономики, который оказывает серьезное воздействие на социально-экономическое развитие стран и отдельных регионов. По данным Интерфакса в России за три квартала прошлого года произошел прирост турпотока
более 20%, при этом россияне совершили около 31 млн поездок за рубеж. [1] С каждым годом все
больше растет интерес к нахождению наиболее эффективных способов развития туристической сферы. «Усиление ориентации на клиентов повысило значимость сервисной логистики и привело к появлению понятия «управление сервисными потоками». [2,с. 231]
Грамотное управление маркетингом в туризме позволяет повысить значимость предлагаемого
туристическими предприятиями продукта, увеличить результативность деятельности предприятия, что,
в свою очередь, позволяет усилить конкурентные преимущества, а также более оперативно реагироXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать на динамичные условия внешней среды.[3,с. 281 ]
В современном мире информационных технологий использование Интернет-ресурсов становится
одним из наиболее действенных методов продвижения. Главенствующую роль в интернет-маркетинге
занимает SMM-маркетинг или маркетинг в социальных сетях.
SMM-технология выполняет ряд задач: управление мнением целевой
группы; применение рекламных механизмов в интернете, позволяющих донести информацию до
целевой аудитории; увеличение лояльности клиентов к компании, к оказываемым ей услугам, персоналу и имиджу; отслеживание негативных отзывов, выявление причин их возникновения и проведение
работ по исправлению; увеличение числа посетителей сайта компании; повышение узнаваемости и
известности бренда. [4,с. 23]
Социальные платформы можно рассматривать как социальные интернет-площадки с возможностью показа интернет-рекламы широким слоям населения.
В SMM-технологии используется свыше 80 маркетинговых инструментов, однако, не все из них
используются в туристической индустрии. К наиболее популярным в туризме инструментам относят:
1) создание и продвижение тематических сообществ;
2) продвижение контента в узкотематических социальных сетях;
3) продвижение через мобильные приложения в социальных сетях;
4) интеграция сайта компании с социальными платформами;
5) использование собственных хэштегов;
6) создание и продвижение корпоративных блогов с SMO-оптимизацией;
7) проведение вебинаров и интерактивного консалтинга в Skype;
8) создание и распространение виджетов и промо-приложений.[5,с. 4]
Вышеперечисленные инструменты позволяют успешно использовать SMM-технологию в общей
концепции маркетинговой стратегии туристической фирмы. Эффективность применения SMM- технологии зависит от правильного выбора набора инструментов продвижения.
Компаниям стоит уделять особое внимание ведению своих групп, сайтов, аккаунтов в социальных сетях для максимальной отдачи потребителя. В России наиболее популярными платформами
онлайн-деятельности являются такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Facebook» и «Instagram».
Каналами продвижения, используемые для социальной сети «ВКонтакте», являются таргетированная реклама, реклама в пабликах, интеграция в приложениях. Большая часть аудитории сети находится в диапазоне от 16 до 35 лет, поэтому необходимо делать упор на продвижении молодежных туров, экскурсионных программ, программ полетов по миру, свадебных туров, фестивальных поездок.
Аудитория «Одноклассников» значительно старше, чем «ВКонтакте», -это люди примерно от 35
до 55 лет. Целесообразнее будет использовать рекламу бюджетных семейных туров для людей со
средним достатком. Так как группы в данной социальной сети являются закрытыми или малочисленными , процесс поиска информации в группах более затруднителен, нежели в «ВКонтакте». По этой
причине компаниям необходимо иметь открытый доступ в группе, а также приглашать как можно большее количество людей, которые могут быть заинтересованы в этом. Если пользователю сети нравится
определенная публикация или изображение, то он может поставить «Класс!» - своего рода показатель
одобрения. После этого данная информация будет видна его друзьям, и они смогут ознакомиться с ее
содержанием. Это позволяет донести контент большому количеству пользователей и тем самым расширить клиентскую базу.
Социальную сеть «Facebook» в России в основном используют руководители высшего звена,
люди с высоким уровнем достатка, обеспеченная аудитория в возрасте от 25 до 45 лет. В связи с этим
более уместным будет размещение рекламы дорогих туров.
Приложение «Instagram» с каждым годом становится все более популярным среди пользователей социальных сетей и имеет широкие возможности для компаний в сфере туризма. В данном сервисе происходит обмен изображениями, которые можно моментально загрузить из места, в котором ты
находишься, что позволяет сразу же делиться своими новыми фотографиями с близкими и друзьями.
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Это делает данное приложение незаменимым для путешественников. Для наилучшего поиска изображений можно использовать функцию хэштегов, с помощью которой можно отбирать изображения по
определенному критерию. Стоит уделить особое внимание странице компании в «Instagram» , рекомендуется единый стиль ведения аккаунта, что создаёт положительное впечатление у пользователей
сети. Данное приложение помогает компаниям отследить своих потенциальных клиентов и определить
степень удовлетворенности предложенных услуг. [6,с. 27]
В заключение, стоит отметить, что использование социальных сетей является важным инструментом маркетинговой коммуникации в сфере туризма, который позволяет компаниям стать более
эффективными и достичь больших успехов.
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УДК 33

Формирование акционерного капитала
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Аннотация: акционерный капитал позволяет сформировать активы, свободные от притязаний лиц, не
являющихся собственниками организации, и в этой связи является основой финансовой устойчивости
и стабильности. Необходимость управления акционерным капиталом продиктована не только внутренними предпосылками - стремлением к улучшению финансовых результатов деятельности компании, но и зависимостью фирмы от внешнего экономического окружения, оценивающего ее деятельность со
стороны и образующего систему хозяйственных взаимосвязей с нею.
Ключевые слова: акция, формирование уставного капитала, капитал, ООО, ОАО, ЗАО, МРОТ.
FORMATION OF SHARE CAPITAL
Mongush Olga,
Budui-ool Shenne K.
Abstract: share capital allows you to form assets free from claims of individuals who are not the owners of the
organization, and in this connection is the basis of financial stability and stability. The need for equity management is dictated not only by internal prerequisites – the desire to improve the financial performance of the
company - but also by the dependence of the firm on the external economic environment that assesses its activities from the outside and forms a system of economic relations with it.
Key words: Action, the formation of capital, capital, LLC, JSC, JSC, the minimum wage.
Одним из самых главных элементов акционерного капитала является уставный капитал акционерного общества. Уставный капитал занимает особенное положение среди собственных средств
фирмы. Во-первых, он отображает закрепленное в уставе акционерного общества право акционеров на
ведение собственной предпринимательской работы. Во-вторых, это стартовая или исходная величина
капитала, дающая толчок к дальнейшей деятельности общества.
В законодательстве России указано, что номинальная стоимость акций акционеров, которые выпускаются этим же акционерным обществом, должна быть тождественной правам, которые получает
предприниматель, обладая этими акциями. Это равенство в законе прописано по инициативе представителей фондового рынка, которым гораздо выгоднее установить единую рыночную цену, нежели пребывание обыкновенных акций в одно и то же время на рынке, которые, отличаются друг от друга характеристикой.
Акционерное общество само устанавливает минимальный размер капитала, опираясь на законодательство, для того, чтобы установленный минимальный размер не был ниже уровня прописанного в
законе. Сам же минимальный размер финансового состояния для каждого акционерного общества
имеет свое значение. Таким образом, минимальный размер капитала для открытого акционерного общества равен одной тысяче минимальных заработных плат, а для закрытого акционерного общества
сто минимальных заработных плат.
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Формирование уставного капитала акционерного общества, создаваемого в результате выделения, возможно за счет соответствующего уменьшения уставного капитала коммерческой организации,
реорганизуемой путем выделения и (или) за счет источников.
Формирование уставного капитала акционерного общества осуществляется путем выпуска и
продажи акций. Согласно действующему законодательству уставный капитал акционерного общества
должен быть равен совокупной номинальной стоимости выпущенных акций всех типов. Уменьшение
уставного капитала не допускается. Решение акционеров об увеличении или уменьшении уставного
капитала отражается в его уставе и реестре государственной регистрации.
Формирование уставного капитала акционерного общества может сопровождаться образованием
дополнительного источника средств в виде премии на акции. Этот источник возникает в случае, когда в
ходе первичного размещения акции продаются по цене выше номинала.
Формирование уставного капитала акционерного общества осуществляется путем выпуска и
продажи акций. Согласно действующему законодательству уставный капитал акционерного общества
должен быть равен совокупной номинальной стоимости выпущенных акций всех типов. Уменьшение
уставного капитала не допускается. Решение акционеров об увеличении или уменьшении уставного
капитала отражается в его уставе и реестре государственной регистрации.
При формировании уставного капитала акционерного общества путем размещения акций (как
при первичной эмиссии, так при последующих эмиссиях акций при увеличении уставного капитала)
сумма разницы между фактической ценой размещения и номинальной стоимостью акций рассматривается как эмиссионный доход, отражается в составе добавочного капитала и не включается налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Разъясняется порядок учета формирования уставного капитала нового акционерного общества и
акционерных обществ, образованных при реорганизации юридических лиц; порядок увеличения и
уменьшения уставного капитала и операции с собственными акциями. Изложение материала сопровождается цифровыми примерами.
Согласно пункту 6 статьи 66 ГК РФ, при формировании уставного капитала акционерного общества (ОАО или ЗАО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО) учредители имеют право
вносить в уставный капитал денежные средства, ценные бумаги, вещи, имущество (в том числе и основные средства) и иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка всегда определяется по
соглашению между учредителями общества. При этом в случае, если номинальная стоимость акций
(для ОАО, ЗАО) или стоимость доли (для ООО), приобретаемых взамен имущества, превышает 200
установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), денежная оценка
вклада, вносимого взамен акций (доля), должна быть осуществлена независимым оценщиком. При
формировании уставного капитала АО или ООО оценочная стоимость вклада, установленная по соглашению учредителей, может не соответствовать балансовой стоимости передаваемого имущества.
Акция - ценная бумага, удовлетворяющая участие ее владельца в формировании уставного капитала акционерного общества открытого или закрытого типа и дающая право на получение соответствующей доли его прибыли в форме дивиденда.
На момент приватизации на государственном предприятии составляется так называемый ликвидационный баланс, показатели которого идентичны акту оценки имущества и подтверждают его. По
мере формирования уставного капитала акционерного общества составляется передаточный баланс.
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Аннотация: Разработка стратегии является одной из основных функций менеджмента. Среди всего,
что выполняет менеджер, найдется немного того, что в такой значительной мере влияет на благополучие компании, как разработка долгосрочной стратегии, развитие конкурентоспособных и эффективных
стратегических действий и бизнес-подходов и выполнение стратегии таким образом, чтобы достичь
намеченных ре-зультатов.
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое планирование, управление, проблемы, развитие, стратегическое управле-ние, корпоративное планирование, итеративное планирование, интуитивное планирование, хаотическое планирование.
THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE
Braun Natalia,
Dotsenko Natalia
Abstract: Strategy development is one of the main functions of management. Among all that are performed by
the Man-ager, there is a little something to such a large extent affects the well-being of the company as a longterm strategy, the development of competitive and efficient strategic actions and business approaches and
strategy implementation and thus to achieve the intended results.
Keywords: Strategy, strategic planning, management, problems, development, strategic management, corporate planning, logical incrementalism, muddling through, garbade can.
Стратегия управления современной организацией охватывает огромное количество функций и
подразделений: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования и разработки. Принятие стратегического выбора означает связывание бизнес-решений и конкурентоспособных действий, собранных по всей организации, в единый узел. Это единство действий и подходов отражает текущую стратегию организации.
Стратегия организации – это средство достижения желаемых результатов (целей). Она в определенной степени воплощает в себе модель управления организацией, а следовательно, формирует
наш образ мышления.
Разработка стратегии организации является составной частью общего процесса стратегического
управления, включающего три взаимоувязанных этапа[2, с. 312]:
-планирование стратегии (стратегическое планирование), позволяющее учитывать множество
факторов и сложнейшую комбинацию их взаимовлияния, оно заменяет интуитивный подход к опреде-
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лению направления развития организации и долгосрочное планирование, базирующееся на сохранении в будущем тенденций, проявившихся в прошлом
-разработку программ, форм и методов реализации стратегии, определение необходимых изменений в структуре, культуре и ресурсах организации
-оценку и контроль выполнения запланированных действий, обеспечение соответствия между
прогнозируемыми и реальными факторами и условиями, выявленные отключения являются сигналом
для регулирования и корректировки системы планов организации.

Миссия и цели

Факторы, определяющие стратегию
Потенциал орКонкурентные
Продукция
ганизации
преимущества
Стратегия

Компетентность руМоральноУровень притяководства и персопсихологический
заний
нала
климат

Используемый
ресурсы

Схема 1
Организационная
культура
Зависимость
от
внешней
среды,
традиций и взятых
обязательств

Движущая сила любой хозяйственной деятельности – это стремление к достижению определенных целей путем производства различного вида товаров и услуг для удовлетворения потребностей в
них общества и каждого отдельного человека[1, с. 182].
Как правило, в условиях рыночной экономики предприниматель ставит перед собой следующие
цели:
- получение прибыли (сумма, на которую доход от деятельности превышает затраты);
- получение удовлетворения в труде (при осуществлении своих идей, поиск себя в руководстве
сотрудниками, ответственность за них и др.);
- участие в решений социальных вопросов (сохранение рабочих мест, охрана здоровья сотрудников и др.)
Стратегия, единожды разработанная в одних условиях и эффективная в этих условиях, со временем непременно теряет свою эффективность. Необходимо постоянно корректировать стратегию по
текущей обстановке, для чего осуществлять постоянный мониторинг. Мониторинг по трем направлениям[5, с. 414]:

Достигнутые показатели деятельности (отклонения)

Внутренняя среда (возможные угрозы или потенциальные преимущества)

Внешняя среда (возможные угрозы или потенциальные преимущества)
И, при существенных изменениях, проводить коррекцию программ предприятия, стратегических
целей, видения, а в исключительных случаях, и самой миссии предприятия, если, например, выбранное направление оказалось недостижимым или нерентабельным.
Любая система управления по определению имеет решающее устройство, которое решает, что
необходимо предпринимать в каждой сложившейся ситуации для достижения поставленной цели. Но
кроме него и системы мониторинга необходима еще исполнительная система.
Три элементарных примера.
1. У предприятия упала прибыль.
2. Конкурент выбросил на рынок аналогичную продукцию, но по более низким ценам.
3. На каком-то участке предприятия остановилось производство.
Во всех случаях надо проанализировать информацию и принять корректирующие и предупреждающие решения, адекватные ситуации.
Основа адекватности принятия решения – это и качество поступившей информации, и личностные характеристики лица, принимающего решение, его компетенции, политики, способность прогнозировать и предвидеть последствия принимаемых решений.
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В теории стратегического управления можно выделить несколько подходов к процессу выработки
стратегии, каждый из которых имеет своих сторонников и оппонентов[4, с. 102].
Корпоративное планирование как подход к выработке стратегии исторически сформировался
первым. У его истоков стояли такие «классики» теории стратегического планирования, как И. Ансофф,
А. Чандлер, К. Эндрюс и др. Суть данного подхода - определение логических предписаний об организации самого процесса, который представляется как линейно-последовательная процедура принятия
решений, включающая высшее руководство в поиск по использованию необходимой информации для
генерирования, оценки и выбора путей будущего развития предприятия.
Итеративное планирование. Как считает Дж. В. Квин, оно определяется как процесс выработки
стратегии, реализуемой на предприятии в действительности. Роль высшей администрации определяется как «организатора» процесса, объединяющего в единое целое частные стратегии, которые генерируются в различных структурных подразделениях. Однако высшее руководство все равно остается
«архитектором» стратегии.
Интуитивное планирование - этот подход сродни итеративному планированию за исключением
того, что «окончательное принятие решения не обеспечивается с такой же степенью целесообразности». Высшее руководство устанавливает простые и глобальные цели, которые обеспечивают небольшое, но достаточно устойчивое продвижение. Другими словами, лица, принимающие решение, вынуждены в конце концов повторять мелкие шажки для достижения поставленной цели и сделать приспособляемость необходимым условием своей деятельности. Поэтому их роль по сравнению с первыми
двумя подходами менее логична и профессиональна.
Хаотическое планирование. Как пишут Б. Ричардсон и Р. Ричардсон, в данном случае «решения
по стратегическому выбору являются результатом взаимодействия между проблемами, решениями,
участниками и выбором, все из которых возникают независимо друг от друга. Проблемы могут возникать неожиданно и всюду. Решения существуют вне зависимости от того, существуют ли проблемы.
Решения принимаются быстро и следуют друг за другом».
Новая экономическая реальность, с которой сталкиваются фирмы стран, переходящих от централизованно планируемой к рыночной системе ведения хозяйства, вызывает к жизни принципиально
новые подходы к организации всей производственной деятельности. Сегодня нельзя достичь высоких
результатов этой деятельности, а следовательно, и высокого уровня жизни без осознания каждым хозяйствующим субъектом своей ответственности за правильность выбора[3, с. 238].
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Аннотация: в статье рассмотрено управление ключевым показателем эффективности перевозочного
процесса на железнодорожном транспорте - участковой скоростью. Разработаны рекомендации для
повышения эффективности управления участковой скоростью. Отмечается необходимость в совершенствовании методических подходов к определению взаимосвязи участковой скорости и других качественных показателей использования подвижного состава.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, участковая скорость, управление, карты Шухарта.
MANAGEMENT OF PRECINCT SPEED ON RAILWAY TRANSPORT
Degtyareva Olesya Stanislavovna
Abstract: The article deals with the management of the efficiency index of the transportation process on the
railway transport - the sector speed. The recommendations for improving the efficiency of management of the
sector speed. There is a need to improve methodological approaches to establishing the relationship of the
state system.
Key words: railway transport, sector speed, control, maps of Shewhart.
Участковая скорость является ключевым показателем качества производственного процесса на
железнодорожном транспорте, уровень и динамика которого оказывают большое влияние на себестоимость грузовых перевозок и сроки доставки различной продукции от изготовителя до потребителя.
Анализ статистических данных об уровне участковой скорости за 1988-2014 гг. позволяет сделать
вывод, что значения этого показателя различны не только по железным дорогам Российской Федерации, но и значительно отличаются по годам в одной организации. Так, например, максимальное значение участковой скорости на Западно-Сибирской железной дороге было достигнуто в 2010 году – 58,7
километров в час, на Забайкальской железной дороге в 2007 году– 42,8 километров в час.
Динамика участковой скорости по двум дорогам РФ за последние пять лет в среднем отрицательная. Средний темп сокращения участковой скорости на Забайкальской железной дороги составляет 2%, на Западно-Сибирской железной дороге – 0,15%, что свидетельствует о недостатках в управлении рассматриваемым показателем.
Управление производственным процессом состоит в выявлении сигнала о наличии особых (неслучайных) причин вариаций и систематическом их устранении, что приводит процесс в управляемое
состояние. [7]
На рисунках 1,2 представлены схемы вариации участковой скорости по двум дорогам РФ, построенные для характеристики управляемости динамикой участковой скорости посредством контрольных катр Шухарта.
На картах Шухарта, как известно, если эмпирическое значение параметра выходит за любую из
контрольных границ, управляемость таким производственным процессом (показателем) подвергается
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сомнению. В таких случаях проводят дополнительные исследования для поиска неслучайных (особых)
причин, на которые можно повлиять, чтобы производственный процесс стал статистически контролируемым.
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Рис. 1. Контрольная карта вариации участковой скорости на
Западно-Сибирской железной дороге
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Рис. 2. Контрольная карта вариации участковой скорости на Забайкальской железной
дороге
Представленные контрольные карты позволяют сделать вывод, что участковая скорость является статистически управляемым показателем, поскольку не в один из периодов эмпирические данные не
пересекают контрольных границ, поэтому на данных железных дорогах необходимо разрабатывать меры по увеличению данного показателя.
Для повышения эффективности управления участковой скоростью на рассматриваемых железных дорогах можно предложить выполнение следующих рекомендаций:
- на планерных совещаниях и технических занятиях с локомотивными бригадами подробно рассматривать все случаи невыполнения локомотивными бригадами норм ПЗВ по данным АС АПСС и перегонного времени хода;
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- при проведении КИПов машинистам-инструкторам передавать навыки вождения поезда по
участкам с выполнением скорости;
- заместителям начальников локомотивных депо по эксплуатации и машинистам-инструкторам
прикрепленных колонн грузового и грузо-пассажирского движения выполнять проверки скоростемерных
лент и модулей памяти на предмет выполнения скорости с проверкой маршрута машиниста;
- систематически проводить целевые контрольные поездки по выполнению скорости с малоопытными машинистами;
- в случаях задержек пропуска поездов по участкам обязать машинистов грузового и грузопассажирского движения по приезду в основное депо делать запись в книгу замечаний о неудовлетворительном пропуске поездов аппаратом дирекции управления движением;
- более качественно машинистами-инструкторами проводить индивидуальные занятия на тренажерах с работниками локомотивных бригад прикрепленных колонн грузового и грузо-пассажирского
движения с целью улучшения навыков вождения поездов повышенного веса и длины с использованием режимных карт.
Следует так же отметить, что изменения в учете парка локомотивов привели к тому, что участковая скорость может быть рассчитана только для локомотивов рабочего парка, поэтому требуется разработка аналитических формул, отражающих взаимосвязь участковой скорости и других качественных
показателей использования подвижного состава, что также повысит качество анализа и принятия
управленческих решений в данной области.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность системы операционного менеджмента. Исследована
взаимосвязь операционных систем промышленного предприятия и организации сферы обслуживания.
Приведена типизация операций по основным классификационным признакам. Раскрыты особенности
современных операционных систем предприятий.
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обслуживания
THE ESSENCE OF THE SYSTEM OF OPERATIONAL MANAGEMENT
Pripadcheva Ilze Vladimirovna
Abstract: The article considers the essence of the system of operational management. The interrelation of the
operating systems of industrial enterprises and organizations of the service sector. Given typing operations by
main classification criteria. The features of modern operating systems.
Key words: system, operation, management, industrial enterprise, organization of services.
В наши дни исследование в области системы операционного менеджмента предприятия получило принципиально новую значимость. Это связано, во-первых, с растущей неопределенностью и неустойчивостью функционирования предприятий. Во-вторых, с развитием противоречий на различных
уровнях управления, в основе которых лежит структурный социально-экономический кризис. В-третьих,
нарастает проблема дефицита ресурсов. В этих условиях исследование системы операционного менеджмента должно осуществляться в контексте социально-экономического развития предприятия.
Система операционного менеджмента представляет собой целостный комплекс управления человеческой деятельностью, связанной с переработкой ресурсов в продукцию и услуги организации хозяйствующей в условиях рынка.
Система операционного менеджмента конкретизирует функции организации, концентрирует внимание на содержании и последовательности целенаправленных действий, связанных с производством
конкретного продукта или оказанием услуги.
В связи с этим считаем важным провести сравнение промышленных предприятий и организаций
сферы обслуживания (табл. 1).
Современные подходы к управлению предприятием должны быть основаны на удовлетворении
запросов и интересов сотрудников и общества в целом [2, с. 319]. В связи с этим в настоящее время
наблюдается переход от чисто промышленных предприятий к сервисным организациям. Это становится жизненно целесообразным преобразованием, способствующим повышению их конкурентоспособности. Основу изменений составляют корпоративные атрибуты. В быстро изменяющейся современной
экономической среде, движимой информационными технологиями, несущими новые знания, передовые технологии и разработки являются ключом к успеху предприятий.
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Таблица 1
Сравнительный анализ промышленных предприятий и организаций сферы
обслуживания*
Предприятие (орХарактеристика
Различия
ганизация)
Промышленное
Предприятия, в которых в 1. Контакт с потребителем. По своей природе обпредприятие
результате
переработки служивание подразумевает большую степени конисходных материальных такта с потребителем, чем производство.
ресурсов производится ма- 2. Однородность вложений в производство. Произтериальная продукция на водство услуг предполагает большее разнообразие
базе
технологического вложений, чем типичное промышленное производобъекта, называемого за- ство.
водом или фабрикой, при 3. Характер и содержание трудового процесса. Изотсутствии контактов с по- за спонтанного потребления услуг и значительной
требителем в процессе изменчивости вложений сфера услуг требует более
производства.
разнообразного содержания труда.
Организация сфе- Организации характеризу- 4. Однородность конечного продукта. Процесс проры обслуживания
ющиеся
значительным изводства тяготеет к однородности и эффективноразнообразием от транс- сти.
портных перевозчиков, ба- 5. Меры производительности. Измерение произворов и ресторанов до раз- дительности труда на производстве более точно в
влекательных комплексов и связи с однородностью изделий.
6. Гарантии качества. В сфере обслуживания гаранзоопарков.
тировать качество значительно труднее, так как
производство и потребление происходят одновременно.
* Источник: Составлено автором на основании [1, с. 27-28], [3, с. 39].
За счет ускорения возможностей доступа к информации все процессы стали происходить намного быстрее. Скорость преобразования информации в знания, наиболее эффективная для бизнеса, является вопросом выживания организаций в современном мире. Переключение на лидерские методы
управления, делегирования полномочий подчиненным, создание непрерывного процесса управления
знаниями, навыками и умениями в организациях стали важными задачами современного менеджмента.
Неиспользованные знания быстро устаревают и обесцениваются. Использованные же создают новые
возможности для развития организаций и порождают новые технологии производства и управления им.
Любая компания стремится к повышению своей конкурентоспособности, т.е. эффективности
функционирования на рынке по сравнению с другими предприятиями, предлагающими сходную продукцию или услуги. Различные компании используют для этого различные инструменты, то есть руководствуются различными приоритетами. В соответствии с работами представителей Гарвардской и
Лондонской бизнес-школ (С. Уикхэма Скиннера и Терри Хилла) различают несколько основных типов
операционных приоритетов: издержки производства, качество и надежность продукции, срок выполнения заказа, надежность поставок, способность реагировать на изменение спроса, гибкость и скорость
освоения новой продукции.
В связи с этим современные предприятия характеризуются разнообразием направлений, на каждом из которых выполняются свои операции (рис. 1).
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Рис. 1. Типизация операций
Операционная система предприятия состоит из трех подсистем: управляющей, перерабатывающей, обеспечивающей, которые взаимосвязаны между собой. Классификация современных операционных систем чаще всего осуществляют по характеру движения материальных потоков от поставщика
к покупателю (рис. 2).
В итоге отметим, что грамотное, научное исследование в области обоснования реализации системы операционного менеджмента на предприятии является существенным элементом процесса привлечения потребителей и повышения конкурентоспособности всего предприятия. Организация же процесса выполнения невозможна без высокого уровня профессионализма и квалификации менеджеров,
четкого понимания ими управленческих задач и умения решать управленческие проблемы.
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Рис. 2. Классификация современных операционных систем
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УДК 33

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ DIGITALТЕХНОЛОГИИЙ
Юрина Ольга Владимировна
магистрант
Институт управления имени П.А.Столыпина – филиала РАНХиГС
PROFESSIONAL TRAINING IN THE PERIOD OF ADAPTATION USING DIGITAL –
TECHNOLOGIES
Yurina Olga Vladimirovna
Адаптация персонала, наряду с такими важными техниками, как отбор, подбор и найм, играет
очень важную роль в процессе качественного успешного и профессионального рекрутинга компании. И,
при ее недостаточном качественном развитии, даже одной из перечисленных техник, остальные три не
смогут обеспечить потребность компании в профессиональных кадрах, должным образом.
Рассмотрим процессы внедрения, адаптации и практического применения профессионального
обучения в период адаптации на примере примененной практике компании ООО «Восток-СервисПоволжье».
Анализ ситуации, с которой нам пришлось столкнуться в первые месяцы работы в изучаемой
компании показал, что период адаптации был сравним с процессом выживания сильнейшего по теории
Ч. Дарвина. Объясняя другими словами, при подборе персонала приоритет отдавался сотрудникам,
которых не нужно было учить, вводить в должность, адаптировать в коллективе и профессионально
развивать. Зачастую одновременно на одну вакантную должность на испытательный срок принимали
несколько сотрудников и ставили определенные задачи с конкретными сроками их выполнения. Оставался и выживал – сильнейший!
Анализируя данную кадровую стратегию и объем качественного предложения на региональном
рынке труда, нами были выявлены следующие слабые стороны:
 Кадровый «голод» или дефицит ;
 Текучесть персонала - в первые полгода работы;
 Отсутствие интереса к развитию и обучению у «старичков»;
 Низкий уровень профессиональной вовлеченности специалиста после периода адаптации.
Адаптация - это процесс ознакомления сотрудника с организацией, с коллективом, с правилами,
традициями и бизнес процессами, изучением продуктовой линейки реализуемой продукции или оказываемых услуг. Именно от того, зарегламентирован этот процесс в организации или нет, от глубины
продуманности каждого этапа, зависит скорость, с которой сотрудник будет максимально вовлечен в
рабочий процесс, и насколько быстро будет достигаться максимальный КПД данного сотрудника. Применение данных стандартов, сказывается, как на качестве работы конкретного сотрудника, так и на
рентабельности всего процесса рекрутинга в компании.
В следствии чего, нами была разработана модель наставничества, которая успешно прошла
апробацию в компании, с внесением корректировок и дополнений в период испытаний. Нам удалось
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вовлечь в этот процесс без ущерба для работы максимальное число сотрудников, благодаря четко
прописанной схеме работы и распределению зон ответственности.
В период адаптации или ввода в должность эта схема помогает стажеру получить всю необходимую
вводную информацию и находить ответы на возникающие у него вопросы. Благодаря данной системе за
стажером закреплены наставники, которые оказывают помощь и дают необходимые консультации.
В первые дни сотрудник получал от меня, как от директора по персоналу всю необходимую ему
информацию, далее он получал «План стажировки на 1 месяц», за сотрудником закреплялся наставник, из числа сотрудников со статусной мотивацией и предрасположенностью к преподаванию, а так же
набор новичка, в который входил блокнот с ручкой, и электронный буклет содержащий полный перечень внутренних нормативных документов соответствующих должности данного сотрудника..
Применяя данный подход, в течение шести месяцев удалось добиться стабильных результатов,
разрешив часть проблем описанных выше. Но для решения всех проблем был необходим рационализаторский подход, который требовал от меня усовершенствования системы профессионального обучения с применением современных dijital-технологий.
Мое внимание привлекло такое современное направление как СДО –система дистанционного
образования или e-learning. То есть, применение дистанционного обучения в период адаптации. В российском законодательстве присутствует термин «дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника»
Мы провели анализ современных платформ обеспечивающих качественный сервис электронного
обучения (табл. 1). Нашими основными критериями были:
 Доступность информации. Насколько просто найти интересующую информацию о системе?
Есть ли триальная версия?
 Простота использования. Насколько просто пользователям и администраторам пользоваться системой без обучения и доработок?
 Гибкость настроек. Насколько просто настраивать систему и вносить в нее изменения?
 Управление учебным контентом. Какие есть возможности для добавления, редактирования и
демонстрации учебных материалов?
 Управление пользователями. Насколько удобно добавлять пользователей и назначать им
учебные курсы? Какие есть инструменты для планирования обучения?
 Общение между пользователями. Каким образом пользователи могут задавать вопросы и
делиться опытом?
 Статистика и отчеты. Каким образом в системе отслеживаются успеваемость и достижения
учащихся?
 Стоимость и лицензионная политика. От чего зависит стоимость СДО? Какова минимальная
стоимость?
На основе проделанной работы, совместно с системным администратором, в задачи которого
входила установка и опробация треальных версий программ. На основе проведенных тестов и опробаций нами был определен идеальный комплекс Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) (https://moodle.org/).
Далее мы постараемся дать определение и описать достоинства выбранного комплекса: Moodle это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем в 100 странах мира университетами, школами,
компаниями и независимыми преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то же время выгодно
отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность "заточить" ее под особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Сравнение программных комплексов СДО
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Преимущества Moodle:
 Программа распространяется в открытом исходном коде - возможность “заточки” под особенности конкретного образовательного проекта, разработки дополнительных модулей, интеграции с
другими системами; Простыми словами, эта программа позволяет скачать ее совершенно бесплатно и
локально установить на внутренний сервер компании. Далее подключить пользователей только локальной корпоративной сети, что крайне важно в соответствии с политикой конфиденциальности комXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пании. Внешние пользователи войти в программу не могут и не могут воспользоваться обучением, которое, как интеллектуальная собственность несет в себе часть конкурентного преимущества организации.
 Ориентирована программа на коллаборативные технологии обучения - позволяет организовать обучение в активной форме, в процессе совместного решения учебных задач, взаимообмена знаниями; То есть широкие возможности для коммуникации в программе, такие как обмен файлами любых
форматов, рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы обучающихся, внутренняя почта
и другие, позволяют не только делить учащихся на рабочие группы, но и в перспективе осуществлять
внедрение игровых практик по вовлечению в процесс обучения и поднятия успеваемости в этих группах;
 В программе имеется возможность использовать любую систему оценки (балльную, процентную, словесную). Наличие полной информации о работе обучающихся (активность, время и содержание учебной работы, портфолио) соответствует разработанным стандартам и предоставляет
возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования;
 Программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного образовательного уровня и подготовки; Достаточно интуитивно понятная система и визуальная оболочка с возможностью получить подсказку на любом этапе;
 В системе Moodle существует 3 типа форматов курсов:
 Форум;
 Структура (учебные модули без привязки к календарю);
 Календарь (учебные модули с привязкой к календарю).
Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) произвольное количество интерактивных элементов курса.
К таким элементам относятся:
Wiki, который позволяет создавать документ несколькими людьми сразу с помощью простого
языка разметки прямо в окне браузера, то есть с его помощью учащиеся могут работать вместе, добавляя, расширяя и изменяя содержимое. Предыдущие версии документа не удаляются и могут быть в
любой момент восстановлены.
Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследования, которые могут быть
полезны при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах.
Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, используемых программой, а
также словарь основных терминов каждой лекции.
Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от учащихся подготовить
ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер.
Опрос. Одно из его применений - проводить голосование среди учеников. Это может быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать мышление или найти общее мнение в процессе исследования проблемы.
Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на главную страницу курса. С
помощью такой надписи можно пояснить назначение какой-либо темы, недели или используемого инструмента.
Тесты. Этот элемент позволяет учителю создать набор тестовых вопросов. Вопросы могут быть
в закрытой форме (множественный выбор), с выбором верно/не верно, на соответствие, предполагать
короткий текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся в базе данных и
могут быть впоследствии использованы снова в этом же курсе (или в других).
Урок (лекция) преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он состоит из
набора страниц. Каждая страница обычно заканчивается вопросом, на который учащийся должен ответить. В зависимости от правильности ответа учащийся переходит на следующую страницу или возвращается на предыдущую.
Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель организует изучение материала
таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий.
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Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется удобный и
интуитивно понятный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, существует возможность ввода формул в
формате TeX или Algebra. С помощью фильтров системы на всех страницах курса осуществляется автоматическое создание ссылок на существующие ресурсы и записи глоссариев.
Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по произвольным, созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет
множество настроек по виду отображения и группировки оценок. Для курса существует удобная страница просмотра последних изменений в курсе, где за выбранный промежуток времени преподаватель
может увидеть новых зачисленных студентов, новые сообщения в форумах, законченные попытки прохождения тестов и других элементов курса.
Кроме того, на странице блогов можно детально просмотреть, какие действия выполнялись в
курсе различными участниками. В Moodle активно используется e-mail-рассылки копий сообщений с
форумов, отзывов учителей, есть возможность отправки e-mail сообщений произвольной группе участников курса.
Web-сайт Moodle бесплатно оказывает пользователям платформы качественную русскоязычную поддержку. Этому способствует многочисленное российское сообщество пользователей данной системы.
Поэтому выбор был очевиден и СДО Moodle для нашей компании стал самым очевидным выбором.
Далее, после презентации программы и всех ее возможностей руководству компании мы получили добро на разработку концепции, структуры и учебного контента. После чего нам предстояло написание системы проверки знаний на основе учебного материала применяемого в нашей СДО.
Идя в ногу со временем мы разработали модули для всех категорий сотрудников разделив каждый модуль на категории.
В модули были объединены:
 линейные руководители: руководители структурных подразделений, у которых помимо базовых знаний о компании, сфере деятельности, сегменте рынка, конкурентной среде, есть мотивация
развития в управлении персоналом, делегировании, контроле, тайм-менеджменте и т.д., другими словами бизнес-образовании;
 retal сорудники: менеджеры по продажам b2b, продавцы-консультанты b2c, а так же закупщики, маркетологи, тендеровики, которые должны так же хорошо знать и товар, производимый нашей
компанией и о самой компании и ее производствах, сфере деятельности, сегменте рынка, конкурентной
среде, а так же различные техники продаж, тайм менеджмент, деловой этикет и внутренний документооборот и правила его ведения;
 бек-офис, такие сотрудники, как юристы программисты, бухгалтера и hr, так же нуждаются в
обучении и развитии и должны знать не только досконально о компании и наших конкурентных преимуществах, но и развиваться каждый в своей сфере;
Подводя итоги данной статьи хочется отметить, что данный программный комплекс и его возможности детальной настройки с возможностью индивидуальных прав доступа каждому зарегистрированному пользователю, означает в итоге не только качественное совершенствование системы профессионального обучения и подготовки в период адаптации, но и возможность составления индивидуального плана развития любого сотрудника организации, не зависимо от его квалификации и стажа работы
в компании.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ
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студент 1-го курса экономического факультета
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Аннотация: статья посвящена проблемам управления персоналом в условиях изменений. Рассматриваются базовые принципы управления, причины и методы сопротивления людей изменениям.
Ключевые слова: изменения, управление изменениями, методология изменений, персонал, управление персоналом.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF CHANGES
Shvidyuk Nikita
Abstract: The article is devoted to the problems of personnel management in conditions of changes. The
basic principles of management, the reasons and methods of people's resistance to change.
Keywords: changes, change management, methodology of changes, personnel, personnel management.
Большинство современных организаций действуют в сложной, динамичной среде с высоким
уровнем неопределенности, они вынуждены непрерывно меняться. На первый план выступает умение
осуществлять эти изменения, способность перестраиваться, адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям и, что еще более важно, - возможность изменять саму среду. Эти характеристики обеспечивают организации конкурентоспособность и выживание в долгосрочной перспективе.
Что происходит с нами сегодня? Мы попали в лавину изменений, которые, возможно, будут
нарушать покой и порядок до конца наших дней. Мир внезапно оказался куда более тесно связанным.
Сеть цифровой связи касается всех нас: люди теснее связаны друг с другом, со своими компаниями и
провайдерами, предоставляющими им услуги; компании лучше связаны с клиентами и сотрудниками,
со своими рынками, со своими производителями и государственными ведомствами, влияющими на их
работу. И все это продолжает развиваться. В этот беспокойный период готовность изменяться является необходимым качеством.
Управление изменениями - это трудоемкий процесс. Ошибки в этой работе могут дорого обходиться как самой организации, так и ее сотрудникам. Поэтому, проводя изменения необходимо быть
уверенным, что они приведут к желаемым результатам – повышению качества работы и совершенствованию деятельности. Такую уверенность может дать соблюдение основных принципов управления
изменениями.
Когда мы говорим об изменениях, то обязательно вспоминаем Ицхака Кальдерона Адизеса эксперта в области повышения эффективности ведения бизнеса и правительственной деятельности
путём внесения кардинальных изменений, которые не порождают неразберихи и деструктивных конфликтов, препятствующих изменениям. Вот рецепт от методолога изменений: управлять, приказывать,
воспитывать или править - означает принимать решения и проводить их в жизнь, быть демократом, а
затем становиться диктатором – вот, что необходимо делать.
Управление изменениями предполагает соблюдение следующих базовых принципов:
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1) четкое определение целей изменения. Для управления изменениями необходимо понимать каких целей требуется достичь. Цели изменений на личностном уровне должны строго согласовываться с целями организационных изменений. В противном случае существует риск, что организационные
изменения не получат необходимой поддержки на личностном уровне.
2) четкое понимание существующего состояния дел. Управление изменениями на личностном
уровне взаимосвязано с организационными изменениями. Чтобы проводить изменения в работе сотрудников необходимо знать, каким образом эта работа осуществляется в данный момент, какие факторы заставляют персонал выполнять работу именно таким образом.
3) планирование изменений. Планирование не гарантирует успеха, но во многом приближает нас
к нему. Без плана эффективное управление изменениями невозможно. Планирование изменений позволяет определить влияние личностных изменений на организационные изменения, выявить преимущества изменений, возможные трудности и альтернативы для реализации задуманных организационных изменений.
4) информирование персонала. Управление изменениями не может происходить, если персонал
изолирован от информации, если есть проблемы с обратной связью. В ходе внедрения изменений люди стараются получить как можно больше информации о том, какие изменения проводятся и к чему они
должны привести. Незнание целей изменений и дефицит информации повышает уровень тревожности
персонала. Поэтому необходимо регулярно информировать сотрудников о проводимых изменениях и
ожидаемых результатах.
Первое и обязательное условие для того, чтобы сотрудники были заинтересованы в реализации
предлагаемых изменений - их высокая вовлечённость в изучение существующих проблем деятельности. До тех пор пока сотрудники не поймут, ради чего внедряются новые правила или процедуры, они
будут считать всё это ненужной тратой времени.
Сотрудников следует обязательно проинформировать о намеченных изменениях в распределении ответственности.
Должно быть обеспечено эффективное общение подчиненных с руководителями. Руководители
должны предоставлять подчиненным информацию об их задачах в тех объемах, которые необходимы
для выполнения работ по новым схемам.
Если новые применяемые методы работы не поддерживаются и не стимулируются со стороны
руководства, люди склонны возвращаться к старым методам работы. Поэтому требуется поощрять
любые, даже самые незначительные достижения сотрудников. Поощрения должны быть не только материального, но и морального характера.
После того как процедуры и схемы работы начинают действовать, сотрудники не нуждаются в
приказах и наставлениях. Они уже достаточно хорошо обучены новым методам работы. Единственное, что
им требуется, так это поддержка со стороны руководства и вовлечение в процесс принятия решений.
Любые изменения в работе сотрудников связаны с возникновением с их стороны некоторого сопротивления, т.к. изменения выводят из комфортного и устойчивого состояния, к которому они привыкли. Успех внедрения изменений в большей степени будет зависеть от способности понимать и преодолевать сопротивление, чем от «нажима» на персонал новыми процедурами и правилами работы.
Какие способы/методы можно использовать для сокращения или преодоления сопротивления
переменам?
Данные методы включают:
1) предоставление информации, объяснение сути перемен. Улучшение коммуникаций в организации с целью увеличения информированности людей. Имеется в виду обсуждение новых идей, предложений, мероприятий в трудовых коллективах, предоставление информации о проблемах в организации и
последствиях перемен. Это убедит сотрудников в необходимости изменений до их осуществления;
2) привлечение работников к принятию решений. Это сделает их участниками решения проблем,
убедит в необходимости перемен, переключит внимание сотрудников на поиск лучшего осуществления
перемен, сделает их активными сторонниками изменений;
3) поддержку, которая означает помощь сотрудникам в приспособлении к новой обстановке. Она
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может выражаться в повышенном внимании к подчиненным, их трудностям, страхам, подозрениям или
в организации дополнительной профессиональной подготовки и повышении квалификации;
4) переговоры и соглашения для обеспечения одобрения нового. Согласие людей обеспечивается в обмен на какие-то льготы, выгоды: дополнительную оплату, новую должность, обещания сохранить коллектив и другие привилегии;
5) кооптацию – предоставление негативно настроенному работнику, играющему наиболее активную
роль в сопротивлении переменам, права принятия решений о введении новшеств и их осуществлении;
6) маневрирование – выборочное использование информации, дозирование ее, выдача желаемого за действительное или составление четкого графика мероприятий для оказания воздействия на
подчиненных;
7) принуждение – использование формальной власти для прекращения сопротивления под угрозой увольнения, понижения заработной платы, лишения перспектив продвижения и т. д. Последний
этап управления изменениями – подкрепление нового поведения, отношений на основе концентрации
внимания на высоких результатах. Новое становится устойчивым, привычным состоянием организации. Работники должны окончательно убедиться, что изменение выгодно как организации, так и им
лично. Возможные способы подкрепления: похвала за достигнутые успехи на основе нововведений,
продвижение по службе, повышение оплаты труда за более высокую производительность и качество.
Если раньше управление изменениями было востребовано в основном крупными корпорациями,
выходящими на международные рынки капитала или привлекающими иностранных акционеров, то
сейчас управление изменениями – это необходимость, которую осознали многие руководители. Этот
специфический способ достижения целей в экономике, политике, социальной сфере, науке окончательно вышел за пределы отдельных регионов и стран.
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Аннотация: данная статья помогает рассмотреть организацию с помощью моделей.
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THE PROBLEM OF MAPPING REALITY FROM THE POINT OF VIEW OF THE ENTERPRISE IN THE
FRAMEWORK OF EXISTING METHODOLOGIES OF MODELING PROCESSES: RO-LEVY, SEMANTIC
AND STRUCTURAL
Yuldasheva Kamilla Adilevna
Davletshin Rashit Ainurovich
Annotation: This article helps to consider organization using models.
Keywords: modeling, semantic approach, role modeling, organization, business systems, structural approach
Когда рассматриваем какую-либо организацию, то для удобства работы с объектом, как правило,
используем всевозможные модели. Любая организация состоит из множества компонентов – это и люди, которые в ней работают, и инструменты, с помощью которых выпускается продукт, и всевозможные
связи и правила, чтобы все работало как надо и получался требуемый результат. Любая компания - это
организационно-технические системы. Такие системы являются сложными в части их изучения и исследования.
Моделирование - основной инструмент анализа и проектирования сложных систем.
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Моделирование организации – это документальное описание, анализ и оптимизация работы
фирмы, отдельных направлений деятельности или процессов, с определением его целей и задач, механизмов и ресурсов, используемых для их реализации, ограничений и взаимоотношений с окружающей средой.
Моделирование, с одной стороны, помогает упростить наш объект исследования. С другой, используя инструменты моделирования, в силу их ограниченности, получаем прообраз который дает понимание, что и как работает. Но с некоторой долей точности.
Модель - это описание объекта моделирования с некоторой точностью, которая определяется
целью моделирования и ограничивается набором инструментов моделирования.
Моделирование бизнес-систем (а любой бизнес является системой) помогают нам:
 Понять, как устроен бизнес с точки зрения системно-процессного подхода и помогут сделать
нам бизнес более понятным и прозрачным для управления; понять какие процессы протекают, как
между собой связаны, как управляются.
 Собрать проблемы, например, разрывы в процессах и в организации, найти области для
улучшения и с разработать эти улучшения;
 Понять, как можно автоматизировать исследуемый бизнес и оптимизировать работу организации и т.д.
Каждая модель включает цель моделирования, организационную структуру и описание процессов в соответствии с выбранной методологией и способом (документирование процесса). В рамках эссе нас, в первую очередь, интересуют методологии и проблемы, с которыми мы сталкиваемся разрабатывая модель и используя при этом тот или иной подход.
Существуют несколько методологий и подходов к описанию бизнес-систем. Какой бы методологией моделирования не воспользовались, какой бы инструмент не выбрали, получаем в любом случае
наш объект исследования в весьма облегченном (в ограниченном виде). Поэтому, нужно уметь правильно выбирать методологию и тот инструментарий, который позволит получить именно ту модель, с
помощью которой можем решить бизнес-задачу с требуемой от нас точки зрения.
Упрощенно систему управления можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1:

Рис.1. Обобщенная схема системы управления
Исходя из того, что лежит в основе подхода к моделированию, существует несколько методологий моделирования бизнес-процессов. Каждая методология имеет свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим и сравним ключевые подходы к описанию моделей: ролевое, семантическое и структурное
методологии.
Ролевой подход появился один из первых. Адам Смит в своем знаменитом труде «Исследования
о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) в I главе приводит выгоды от разделения труда на
примере булавочного производства: « ...Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий
обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки; изготовление самой головки требует двух или трех самостоятельных операций; насадка ее составляет особую операцию, полировка булавки - другую; самостоятельной операцией является даже завертывание
готовых булавок в пакетики...»
Именно с этого момента появляются первые описания бизнес-процессов и оптимизации на осноXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ве разделения труда между ролями, и за счет получили первые увеличение эффективности работы
организаций.
Понятие роли появляется при описании бизнес-процесса, когда мы определяем субъекта, его
функции, права и ответственность. Каждый сотрудник, проработавший определенное время, точно
знает, что он делает и как он выполняет свою работу. Знания всех сотрудников точно и в деталях
определяют, как устроена и функционирует организация.
При ролевом моделировании мы рассматриваем деятельность в разрезе сотрудников, должностей, отделов, подразделений. Каждый сотрудник выполняет назначенные им роли. Для этого они выполняют соответствующие данной роли операции и функции и взаимодействуют с другими ролями.
Типичный пример ролевого моделирование – классический алгоритм выполнения работ.
Наряду с графическим отображением в ролевое моделирование входит описание каждого подпроцесса. Каждый подпроцесс описываем в виде внутреннего нормативного документа (инструкции,
регламента) выполнения операций—функций для данной роли.
Так как работаем на уровне сотрудника-подразделения, процессы, как правило, выделаем также
в рамках подразделений и должностей. Например, процесс «продажи» в отделе продаж, регламентированное сопровождение оборудования в техническом отделе.
Ролевые модели удобны с точки зрения восприятия конкретным сотрудником/подразделением
своего функционала. Однако недостаточно прозрачны для единого восприятия всей деятельности компании и нюансов воздействия (управления и изменения) на объекты (информационные системы, ресурсы, результат процесса). Существование некоторого разрыва в восприятии единого продуктарезультата деятельности компании привело к тому, что сформировался семантический подход. В семантических моделях в первую очередь определяется смысл и содержание объекта управления (воздействия). Семантические модели описывают объекты (сущности, системы, подсистемы, элементы),
его свойства, состояния и поведение, а также отношения между объектами. Классические примеры семантических моделей: дерево целей организации, модель организационной структуры, модель информационных коммуникаций компании и т.п. В основе семантических моделей использую модель «черного ящика», описывающее входы и выходы системы, но не ее внутреннее устройство. Таким образом
данный подход не отображает как выполнить процесс или операцию, но четко даст понять, как изменяется состояние объекта управления и какие связи между компонентами. Семантическое моделирование можно сопоставить с цепочкой изменения (создания) ценностей бизнесом.
Структурный подход, получившее широкое применение, стал своего рода симбиозом первых
двух методологий. Однако, универсальность привело к тому, что модели становятся тяжелее для восприятия как так отображают много информации о процессах, сложнее и нужно владеть инструментами,
чтобы работать и оптимизировать деятельность компании.
Любая компания – сложная система. Для нее невозможно построить одну единственную модель,
охватывающую абсолютно все детали. В общем случае необходима не одна, а несколько моделей, отражающих различные аспекты.
Так как каждая методология имеет свои преимущества и недостатки, то большее распространение получили те инструменты моделирования, которые комбинирует в себе возможности разных подходов. Но универсальных инструментов нет. Поэтому при описании процессов необходимо выбирать ту
нотацию, которая поможет нам решить бизнес-задачу и необходимо владеть всеми основными программами для описания на должном уровне, чтобы этот выбор сделать правильным.
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магистр 2 курс
Набережночелнинский институт КФУ
Аннотация: В статье указываются приемы привлечения внимания к рекламному сообщению, выделяются механизмы психологического воздействия рекламы. На примере анализа ролика сервиса CarPrice
разбираются основные необходимые элементы рекламного обращения. Привлечение внимания в рекламе базируется на отстройке от конкурентов, использовании средств рекламы, необходимых для
эффективного воздействия на потребителя.
Ключевые слова: реклама, воздействие, рекламное обращение, привлечение внимания, эффективное воздействие.
ATTRACTION OF ATTENTION TO THE ADVERTISING MESSAGE
Gabdrakhmanov Ayrat Abuzarovich
Annotation: The article specifies the methods of drawing attention to the advertising message, the mechanisms of the psychological impact of advertising are singled out. On the example of the analysis of the CarPrice service clip, the main elements of the advertising appeal are analyzed. Attraction of attention in advertising is based on detuning from competitors, using advertising means necessary for effective impact on the consumer.
Keywords: advertising, impact, advertising appeal, attracting attention, effective impact.
Современное общество находится внутри огромного информационного потока. Как следствие,
такое сильное воздействие перегружает сознание человека. Именно поэтому значительная часть информации остается для него незамеченной. Человек блокирует сознание от тех сообщений, которые
ему неинтересны, а если быть точнее, не смогли привлечь его внимание. Иными словами, дабы человек заметил и, как следствие, воспринял рекламное сообщение, его необходимо выделить из общей
массы. По мнению Демидова В.Г., именно привлечение внимания является основным механизмом психологического воздействия рекламы на человека [1].
Зазыкин В.Г. в структуру механизма психологического воздействия рекламы на ее потребителя
включил следующие компоненты:
1. Привлечение внимания.
2. Поддерживание интереса.
3. Проявление эмоций.
4. Убеждение.
5. Принятие решения.
6. Действие [2].
Как мы можем заметить, привлечение внимания стоит на первом месте. При этом следует помнить, что «Для размещения готовой рекламы в наиболее подходящий рекламоноситель, необходимо
<…> составить персонификации, выделить общие черты и особенности, обратить внимание не только
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на пол и возраст покупателей, но и на хобби, привычки и образ жизни, только так можно точнее представить портрет целевой аудитории»[3, с. 26].
В эпоху высоких технологий и большого выбора товара и услуг, потребителя очень сложно чемлибо удивить – требуются неординарные и креативные подходы. Экстравагантное решение нашли
создатели сервиса онлайн-оценки и продажи поддержанных автомобилей «CarPrice» [4]. Проведем подробный анализ рекламного ролика данного сервиса.
В данном ролике представлены интересные подходы при работе как с видео-, так и с аудиосоставляющей. Центральное звено – певец Сергей Жуков (экс-Руки Вверх!). Стоит отметить, что выбор
данного персонажа не случаен: ведь Жуков является кумиром не одного поколения; он узнаваем, что
вызывает доверие у потребителей. Его появление в данном ролике окажет авторитетное влияние на
значительную часть целевой аудитории.
Видеоряд сделан динамичным, красочным, с использованием частой смены кадров и включением различных сцен. В этом и заключается весьма интересный, хотя и крайне неоднозначный подход
ролика: ключевой персонаж представляется нам, потребителям, в различных ситуациях. Но особенность в том, что он включается в новую обстановку и принимает социальную роль определенного персонажа лишь «заменой лиц». Например, в одной из сцен он представлен как клиент тату-салона, а в
следующей – как годовалый ребенок или, что еще интереснее, в виде обезьяны! Возможно, основой
была мысль, что сервис ориентирован на всех, и с ним разберется любой желающий. С другой же стороны, это выглядит весьма необычно и немного глуповато. Но, стоит отметить, ролик справился со
своей задачей: он не из тех, которые посмотрел и забыл; которые являются лишь обычной передачей
информации. Именно и такие нестандартные подходы и остаются в памяти человека.
Далее разберем аудиодорожку. Само рекламное сообщение сделано в форме песни. Стоит отметить, музыкальная составляющая сделана в танцевальном стиле с минимальным количеством музыкальных инструментов – она проста для восприятия. Пение имеет линейный характер, без использования широкого спектра вокальных возможностей исполнителя. Иными словами, песня исполнена в
шутливой, легкой манере, чей лейтмотив – цепляющий и запоминающийся.
Особого внимания заслуживает информационная часть текста. Рассмотрим ее поэтапно:
1. «А я продал машину в CarPrice» - именно с такими словами начинается песня. Тем самым
нам с самого начала дают понять, что их сервис CarPrice занимается продажей автомобилей.
2. «И ты продай машину в CarPrice» - этими словами до нас доносят информацию, что и мы
сможем продать свою машину. Но далее начинается самое интересное.
3. «Выгодно, быстро, очень удобно – такое возможно только в CarPrice» - как можем заметить,
это лишь перечисление преимуществ их сервиса. Далее также нам дают понять, что машину уже в
день обращения можно продать: «Продай в CarPrice Сегодня!». Если всю эту информацию совокупить,
то можно сделать следующий вывод: в CarPrice можно продать свой автомобиль уже в день обращения без лишних усилий за короткий промежуток времени.
4. «Тачку пригнал – деньги забрал!» - именно такими словами ролик заканчивается. Данная строка
песни дает четкое представление, что выплату за сданное транспортное средство мы получил на месте и нас
не ожидают лишние хлопоты, что для большинства является существенным преимуществом.
Таким образом, суть рекламного ролика сервиса CarPrice очень проста: сервис CarPrice поможет
продать ваш автомобиль по выгодней цене, при этом сэкономит ваше время и не вызовет каких-либо
затруднений. При помощи ролика рекламодатели справились с задачей по привлечению внимания.
Подводя итог, можно отметить, что привлечение внимания в рекламе базируется отстройке от
конкурентов, эксцентричном подходе при работе с визуализацией и с аудиосоставляющей рекламного
сообщения. Немаловажным является присутствие популярной личности, чье авторитетное влияние
сразу на несколько поколений неоспоримо, обеспечивая успешность рекламного сообщения.
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Аннотация: в статье автор обращается к сущности и содержанию перспективной бизнес-практики –
корпоративной социальной ответственности. Проведен литературный обзор. Отмечены общие для
зарубежной и отечественной предпринимательской деятельности сущностные направления КСО.
Определено, что корпоративная социальная ответственность является нормой для современных
предприятий.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, управление, этика,
предпринимательство, общество, благополучие.
ESSENCE AND CONTENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES
Ravochkin Nikita Nikolaevich
Abstract: in the article author refers to corporate social responsibility which is promising business practices
essence and content. A literary review was conducted. Essential directions for CSR are common for foreign
and domestic business. It`s determined that corporate social responsibility is a norm for modern enterprises.
Key words: corporate social responsibility, business, management, ethics, entrepreneurship, society, wellbeing.
Обращение к рассмотрению ответственности – одна из актуальнейших проблем решения
применения целесообразных регулятивов в жизнедеятельности общества. Ответственность напрямую
связана со свободой личности в обществе. Социальные структуры призваны решать назревшие задачи
по-новому. В ближайшее время Россия может покончить с экономическим дефицитом, социальной
апатией, застойным бытом малых городов и запустением деревень, если утвердится правовая
государственность во всех сферах общественной жизни. Мы разделяем мнение тех, кто считает, что
ответственность представляет собой меру внешних социальных санкций, своего рода, чувство и
сознание долга [8]. Сегодня происходит усилиление внимания к феномену корпоративной социальной
ответственности (КСО). Это проявляется во всестороннем обсуждении
проблем социально
ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии государства,
появлении новых возможностей и увеличении эффективности взаимодействия с местным
сообществом [10]. Формулировки принципов внутренних стандартов социально ответственного
поведения стали непременным атрибутом сайтов крупных компаний, готовятся социальные годовые
отчеты. В продвижении лучших практик корпоративной социальной ответственности подключились
правительственные, общественные и международные организации наиболее развитых стран мира.
Кроме этого, увеличивается количество организаций, определивших свою цель как «привнесение
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этических принципов и социальной ответственности в практику деловых отношений». Крупнейшие из
них являются Европейская организация деловой этики, Совет по устойчивому развитию бизнеса,
Этическая корпорация, Всемирная бизнес-академия, Институт деловой этики (Institute of Business
Ethics) в Великобритании, Международный центр корпоративной социальной ответственности при
Ноттингемском университете (Великобритания) и т.д. [15; 19].
Проводя обзор дефинируемого понятия, отметим, что далеко не каждое зарубежное издание,
посвященное проблематике КСО, имеет прикладное значение к отечественным реалиям [16].
Поскольку впервые упоминание «социальной ответственности» относится к 50м годам ХХ в.,
литературный обзор западных источников проводится именно с момента появления данного термина
через наиболее значимые по проблеме работы. Первым, кто задумался о понятии «социальная
ответственность» был Howard Bowen, который в 1953 г. опубликовал свою работу «Social
Responsibilities of the Businessman» («Социальная ответственность бизнесмена»). В этой монографии
дается анализ поведения компаний с нормативных позиций, намечаются рамки и ключевые
направления изучения социальной ответственности бизнеса, а также говорит, что эта ответственность
состоит в осуществлении политики принятия подобных решений либо следовании такой линии
поведения, которые были бы желательны с позиции целей и ценностей общества [15]. В 1970 г. Milton
Friedman в The New York Times Magazine опубликовал статью «The Social Responsibility of Business is to
Make a Profit» («Единственная социальная ответственность бизнеса - приносить прибыль»). Эта статья
была прямо противоположна точке зрения H. Bowen, и ее по праву можно назвать теорией
корпоративного эгоизма. М. Friedman определил социальную ответственность бизнеса как единственно
возможное проявление через использование им ресурсов и максимальное долгое участие компании в
деятельности, направленной на увеличение прибыли пока это остается в рамках правил игры:
свободной и открытой конкуренции, не прибегая при этом к обману и мошенничеству. В этой статье
также говорится о том, что если есть желание сделать что-либо доброе, то делать это только за свой
счет. А также, что не бизнес социально ответственен, а руководящий компанией человек. Так, если
речь идет о корпорации, то руководитель ее тратит не только свои деньги, но и деньги акционеров [18].
В 2005 г. Philip Kotler и Nancy Lee в книге «Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for
Your Company and Your Cause» определили социальную ответственность бизнеса как добровольный
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах [17]. Представляется, что под КСО понимается совокупность обязательств, которые берет на себя организация в
плане защиты интересов общества и его дальнейшего совершенствования. Социальная ответственность компании может проявляться по отношению к сторонам, заинтересованным в результатах ее деятельности, а также по отношению к окружающей среде и к общественному благосостоянию в целом.
В отечественных реалиях public relations (PR) сравнительно давно стал неотъемлемой частью
бизнеса, но социальная ответственность бизнеса сравнительно недавно осознается отечественными
бизнесменами как неотъемлемый атрибут их деятельности. Российские труды, посвященные
социальной ответственности, первоначально определяют ее как часть связей с общественностью и
появляются сразу после событий 1991 г. [2]. Изначально это были переводные издания западных
«пиарщиков», в которых ответственность бизнеса понималась как «благотворительность». В
отечественной литературе термин «корпоративная социальная ответственность» появляется в 1998 г.
в работе Л.В. Юрченко «Прибыльная благотворительность: Драма для коммерческих предприятий в
шести действиях». Эта работа послужила дидактическим пособием для крупных компаний,
переживающих дефолт 1998 г., указывая на завоевание потребителя этическим потенциалом
предприятия. Основной тезис книги: «Коммерческая структура – социально ответственная компания»
[14]. В начале XXI века отечественный бизнес заканчивает самобытный путь развития и начинает
развиваться по предлагаемым Западом традициям.
Начиная с «нулевых» гг. ХХI в., когда отечественный бизнес вышел на развитие по западному
образцу, в отечественной литературе уже невозможно не встретить труды по корпоративной
социальной ответственности (Г.Л. Тульчинский, А.Н. Шохин) [11; 13]. В последующих трудах были
представлены пути решения ответственности бизнеса путем реализации социально значимых проектов
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в области поддержки корпорациями незащищенных и уязвимых слоев населения, а также призыв к
экологически чистому, «зеленому» бизнесу [5; 6]. Труд шведского экономиста H. Söderbaum
представляет научно-деловой, прагматический и эмоциональный подход к реализации отечественной
политике КСО, которая, несомненно, является спорным феноменом отечественного бизнеса. Автор
указывает, что на микроуровне есть различные точки зрения относительно того, что КСО на самом
деле, что это должно быть и то, что есть его движущие силы. Переходя на макроуровневые формы,
Söderbaum отмечает, что понимание КСО варьируется в зависимости от различных институциональных
и политических культур [20]. Проведенный литературный обзор по теме исследования показал, что на
сегодняшний день в мировой и отечественной мысли еще не накопилось достаточно большое
количество материала по вышеуказанной проблеме. Категория «корпоративная социальная
ответственность» сегодня часто встречается не только в тематической бизнес-литературе и научных
статьях, но и обретает междисциплинарный характер. Логично, что вместе с этим до сих пор
отсутствует четкая формулировка, содержательно репрезентирующая основания для определения
единой стратегии исследования.
Корпоративная социальная ответственность в контексте управления интерпретируется как
процесс воздействия субъекта на объект, направленный на упорядочение, сохранение,
разрушение или изменение системы объекта в соответствии с поставленной целью [4]. Изначально
КСО рассматривалась как составная часть связей с общественностью. Отечественные источники,
посвященные проблеме теории и практики связей с общественностью, появились сразу же после
небезызвестных событий 1991 года, представляя изначально переводные издания западных
«пиарщиков», в которых социальная ответственность бизнеса понималась не иначе как
«благотворительность» [12]. Уместным здесь для разрешения этого противоречия привести понимание
КСО председателем Societe Generale de Belgique и «Европейского движения предпринимателей за
социальную консолидацию» Э. Давиньона: «Чтобы ни понималось под корпоративной социальной
ответственностью, это не благотворительность и не развитие связей с общественностью». Смысл
социальной ответственности - в осознанной заинтересованности бизнеса, приносящей пользу для
общества в целом». В этой трактовке обращает внимание четкое противопоставление КСО и
благотворительности, на первый план выходит осознание бизнесом безальтернативности движения в
сторону позитивных результатов деятельности бизнеса для всего общества [9]. Большой интерес к
проблематике социальной ответственности бизнеса объясняется и такими обстоятельствами, как, в
частности:
- Недостаточность собственных ресурсов для обеспечения проведения полноценной социальной
политики;
- Вступление отношений «государство-бизнес» в партнерскую фазу развития;
- Влияние глобализации;
- Растущие этические требования и мотивы как ядро идеологии ответственности.
Совершенствование этики бизнеса и расширение перечня программ в контексте КСО
способствует изменению негативного отношения целевых групп, в чем особо прослежитвается нужда
российских предприятий. Смеем предположить, что именно отсутствие доверия со стороны
отмеченных в предыдущем предложении субъектов до сих пор несет в себе и реализует негаитивный
потенциал несостоявшегося положения ряда компаний на международном рынке [3].
Основными принципами деятельности компаний в рамках социальной ответственности являются
открытость, значимость, системность, нивелирование конфликтов. Предприятия, основывающие свою
деятельность с учетом данных принципов испытывают сегодня немало сложностей. Во-первых, это
требует от менеджмента значительных затрат ресурсов, в результате чего он нередко отвлечен от
либо упускает ряд срочных оперативных вопросов. Во-вторых, обращение к опыту компаний
свидетельствует о том, что КСО – это длительная практика, не дающая «быстрых» плодов, нередко
требуя планомерной и продуманной работы в течение трех-пяти лет [1].
Современный российский бизнес часто испытывает нехватку четкого понимания и сознательного
принятия т.н. «обыденности» социальной ответственности как феномена. Сегодня это уже не что-то
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исключительное или удел игроков рынка «высшей лиги», но данность и норма, вытекающая из самой
сущности среднего и крупного корпоративного бизнеса, который уже не может действовать
изолированно от социума, поскольку занимает определенную нишу в нем. Кроме этого, следует
помнить, что существуют и такие гиганты экономики как градообразующие предприятия, наиболее
часто встречавшиеся в советское время, но сохраняющие похожий статус в настоящее время. И если в
прошлом социальные и экологические направления их деятельности попросту игнорировались [7], то
сегодня от их деятельности во многом зависит состояние окружающей среды, качество
потребительских товаров и социального благополучия. Обозначенные направления обретают ежегодно
все большее количество заинтересованных людей, образующих и укрепляющих сетевые формы
взаимодействия. Это еще раз подтверждает важность корпораций как социального института, который
теперь уже н может быть выключен из плюрализма общественных отношений, неся ответственность не
только за трудовые ресурсы, но и благополучие общества. Таким образом, социальная
ответственность становится площадкой для плодотворного со-развития и сотрудничества бизнеса,
государства и общества. Однако в отечественных реалиях этот процесс понимается нами однозначно
как длительный, что подтверждает и опыт зарубежных стран. Становление и программирование
социально ответственного поведения организации возможно только при активном, целенаправленном
и согласованном диалоге и практике по решению различного рода социальных проблем.
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ОФШОРИЗАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Аннотация: в статье раскрывается содержание и основные тенденции развития офшоризации в мире.
В статье рассмотрено понятие офшоризации, а также история развития офшорных зон. Был проанализирован российский и зарубежный опыт взаимодействия с офшорными структурами.
Ключевые слова: офшоризация, офшорные зоны, свободные экономические зоны, офшорная компания.
THE OFFSHORING: CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT AND INFLUENCE ON THE GLOBAL
ECONOMY
Ivanov S.S.
Abstract: the article reveals the content and main trends of development of offshore operations in the world.
The article describes the concept of offshore operations, as well as the history of the development of offshore
zones. Were analyzed Russian and foreign experience of interaction with offshore structures.
Key words: offshorization, offshore zones, free economic zones, offshore company, offshoring.
На сегодняшний день, процесс глобализации мировой экономики оказал значительное влияние
как на трансформацию механизма функционирования мирового хозяйства, так и на приобретение им
качественно новых характеристик развития. В тоже время, резкое усиление взаимодействия экономик
большинства стран мира, экономической гомогенизации международных отношений, а также формирование глобальных рынков капитала, труда и услуг, создание и развитие глобальной инфраструктуры
вывели на новый уровень борьбу за повышение глобальной конкурентоспособности национальных
экономик и бизнес-структур, а также активизировали появление новых форм мирохозяйственного взаимодействия. На фоне реализации вышеуказанных процессов особую актуальность приобретает в мире процессы образования свободных экономических зон, создание условий для развития офшоризации, а также формирование стратегий развития офшорного бизнеса, ориентированного, в первую очередь, на привлечение и обслуживание международных потоков капитала.
Феномен явление «офшоризация» на сегодняшний день сосредотачивает большое количество
внимания среди всего научного сообщества. Во многом, определение специфики офшорных зон содержится в понятии «свободная экономическая зона», поскольку современное научное сообщество в
большей степени склоняется к трактовке понятия «офшор», как территориальное образование (в рамках целого государства, либо его административной единицы), в рамках которого созданы особые благоприятные условия и льготы для регистрирующихся на его территории субъектов, ведущих лишь экстерриториальную бизнес-деятельность [1, с.111]. Как правило, в рамках международной нормативноправовой базы свободные экономические зоны предполагают под собой часть национальной территоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

107

рии (иногда выделенной из общего таможенного пространства государства), имеющей расширенную
самостоятельность в решении экономических вопросов, особый режим управления и преференциальные условия экономической деятельности для иностранных и национальных предпринимателей (VII
Киотской конвенции 1973 г. по упрощению и согласованию таможенных процедур) [2, с. 38].
В исторической ретроспективе развитие офшорного дела занимает весьма значительный промежуток времени. Например, описывая экономические системы Древнего мира, следует констатировать о
наличии свободных экономических зон в рамках территориальной системы всего Средиземноморья: в
период полисной античной Греции - остров Родос, Афины; далее, Остия – в Древнем Риме. В Средние
Века идея офшора представляются средневековыми ярмарками вольных городов Священной Римской
империи и городов-государств (Венеция), формирующая на рынках особый льготный статус в вопросах
беспошлинности и освобождения от налогов в отношении иностранных купцов. Однако, они были лишены главных свойств офшоров - постоянства существования и обеспечения конфиденциальности в
отношении ведения дел предпринимателями. В эпоху Возрождения, с развитием капиталистических
систем, подобная практика стала совершеннее: государством предоставлялось право на определенной
территории хранить и даже реализовывать товары беспошлинно при условии уплаты фиксированного
сбора. Позднее в этих зонах начинается формирование инфраструктуры ранних форм свободного
предпринимательства. Примером таких зон свободной торговли являются Гибралтар, остров Мэн,
ставшие известными еще с XVI века. В эпоху Нового времени (Британская империя), в значительной
степени обособленные от метрополии территории, с позволения английской короны, устанавливали у
себя более льготные режимы ведения предпринимательской деятельности. В странах континентальной
Европы также появились такие налоговые оазисы, как Люксембург, Лихтенштейн и др., в рамках которых впервые после средневековых ярмарок льготному налогообложению стали подвергаться нерезиденты. Однако, именно в XX в. сформировались основные характерные черты офшорного бизнеса.
Тогда же произошел качественный скачок в его развитии, бурный рост, особенно в послевоенные годы,
что в основном было вызвано такими причинами, как интенсификация процессов интернационализации в
экономическом развитии планеты и глобализационные тенденции; усиление роли транснациональных корпораций и транснациональных банков, как следствие предыдущего; усиление роли государства в регулировании
экономики; распад мировой колониальной системы; научно-технический прогресс [3, с.103].
В рамках существующей мировой экономической системы специфика процесса офшоризации заключена в его развитии от макроуровня, представленном отдельными национальными экономиками, к
микроуровню бизнес-субъектов и далее - к мегауровню мировой экономики:
1. На макроуровне, это офшорные юрисдикции, являющиеся полноналоговыми территориями
и не предоставляющие льгот независимо от того, ведет ли компания деятельность на данной территории или нет. Чаще всего к офшорным зонам относят: Австрию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Новую Зеландию,
Португалию, США, Францию. Как правило, офшорные страны выступают промежуточным звеном в
схемах использования офшорных зон;
2. На микроуровне данный процесс описывается понятием «офшорная компания», местом регистрации и деятельности которой является полноналоговая территория. В научной литературе такие
компании получили название «компания специального назначения» или «проектная компания», создаваемая для определенной цели, позволяющая эффективно управлять финансовыми потоками;
3. Мегауровень представлен офшорным центром - государством или же его административной
единицей, предоставляющие финансовые услуги нерезидентам в размере, значительно превышающем
финансовый сектор их собственной экономики.
В настоящий момент времени, актуальность развития офшоринга обеспечивается рядом современных тенденций: повышением обеспеченности мировой экономики капиталом; ускорением оборота
финансовых активов в международном масштабе, их более эффективное использование; снижением
рисков путем перемещения капитала в экономически стабильные и безопасные страны.
Однако в данном случае, развитие офшоринга вырабатывает ряд негативных последствий: подрывают налоговых баз стран, резиденты которых пользуются этим услугами; рост предпосылок отмыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания в офшорах нелегальных доходов и финансирования терроризма в условиях финансовой анонимности;
неконтролируемость потоков «горячих денег», дестабилизирующих глобальную финансовую систему.
Стоит все же отметить, что использование офшорных налоговых схем очень выгодно для налогоплательщиков. При этом с точки зрения государства можно выделить следующие основные негативные последствия применения таких схем, помимо снижения уровня налоговых поступлений: хозяйствующие субъекты существенно снижают свои налоговые издержки и получают необоснованное конкурентное преимущество; постепенная монополизация рынка, подрывающая стабильность и эффективность функционирования конкурентной среды; дестабилизация инвестиционного климата.
Тем не менее, в условиях современных рыночных отношений офшоринг необходим ориентированному на внешние рынки крупному бизнесу, поскольку позволяет ускорить привлечение иностранных
инвестиций и кредитов, создавать более эффективную юридическую базу разрешения споров. В ряде
случаев без офшорных компаний вряд ли возможно реализовать крупные международные проекты —
такие, например, как экспортные газопроводы «Голубой поток» или «Северный поток». Использование
офшоров оправдано при проведении сделок слияния/поглощения, проведении IPO на зарубежных финансовых рынках, при размещении заказов на морские суда, при экспорте сложного оборудования, в т.
ч. спецтехники, с целью минимизировать правовые риски и риски неплатежа. Показательным примером
может служить корпорация «Боинг», имеющая свой экспортный хаб на Каймановых островах. Создание
офшорных расчетных центров как формы финансового аутсорсинга может быть целесообразным при
реализации долгосрочных контрактов. Например, по поставкам газа в Европу, тем более когда они частично заложены под полученные ранее кредиты от западных банков.
Что касается юридических лиц, которые регистрируются в таких юрисдикциях, то здесь перечень
выгод может быть намного больше. В частности, очень часто за счет учреждения офшорной компании
можно достичь операционной экономии. Учреждая за рубежом подобное предприятие, можно сократить затраты на продвижение на внешний рынок и сбыт своей продукции. При помощи офшорного звена можно оптимизировать такие затраты, как маркетинг, снабжение, учет и др. Информационный эффект - основополагающий мотив для введения в структуру бизнеса офшорного звена, поскольку рынок
и конкурентные преимущества компаний изменяются очень быстро. Поэтому может быть принято решение о выделении какого-либо звена компании в отдельную структуру и перемещение ее в офшор: с
целью получения дополнительных возможностей поиска информации, как о состоянии рынка, так и о
сегменте, в котором данная структура работает, с целью влияния, как на рынок, так и на принятие конкурентами деловых решений [4, с. 126].
Стоит отметить, что национальная политика в отношении офшоров во многом зависит от баланса издержек и выгод для каждой конкретной страны, от того как решаются противоречия между интересами государства и бизнеса. В данном случае показателен японский опыт. Японское законодательство
рассматривает офшоры не как средство оптимизации налогов, а как операционную базу для обслуживания зарубежной сети и иностранных клиентов, выпуска ценных бумаг, покупки активов, слияний и
поглощений, организации аутсорсинга, а также для валютных операций за границей. К оттоку капитала
через офшоры относятся как к неизбежному и даже необходимому аспекту глобализации японского
предпринимательства — поскольку перенос производственных и сбытовых операций за границу стимулирует разработку новых технологий и работу над созданием новых экспортных ресурсов. Отсюда специфика японского регулирования офшоров: направлять движение капитала за границу, не допуская
свободного хода финансовых потоков из офшорных зон в Японию.
В политике страны в отношении офшоров в последнее время параллельно развиваются две тенденции. С одной стороны, совершенствуются правовые условия движения капитала между Южной Кореей и офшорами. Власти выдвинули концепцию превращения страны в региональный финансовый
хаб; в эту перспективу вписывается идея формирования собственных офшоров. С другой стороны, усиливаются репрессивные меры против лиц и компаний, скрывающих свои доходы от налогообложения.
Китайские бизнес-структуры широко используют офшорные территории как часть стратегии
внешнеэкономической экспансии. Целью использования офшоров является повышение конкурентоспособности китайского промышленного экспорта и зарубежное инвестирование в инфраструктуру и доXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бычу сырье, а также обретение более широкого доступа к производственным сферам и финансовым
ресурсам, являющимся предметом специального регулирования.
Особое место в политике, касающейся офшоров, принадлежит Гонконгу. В ряде случаев Китай
активно использует Гонконг для офшорной торговли юанем в качестве политического инструмента.
Действующую стратегию в отношении Гонконга, планируется распространить на Тайвань с целью более глубокой интеграции острова в экономику КНР.
В российской практике развития офшорных взаимосвязей сопряжено с комплексом противоречий
между интересами государства и бизнеса. В данном случае, государству наносится большой экономический ущерб, поскольку взаимоотношение с офшорными структурами не реформировано в большей
степени. При этом, мотивация и характер использования офшоров российским бизнесом имеют и существенные отличия от мировой практики. Для российских компаний офшор, в первую очередь, - это
защита бизнеса и прав собственности от криминального и чиновничьего рейдерства. Особенно остра
эта проблема для регионального бизнеса. Доля офшоров в экспорте и импорте прямых инвестиций в
десятки раз выше, чем в других странах. Так, например, в Германии и Франции доля офшоров в накопленных прямых инвестициях за рубежом составляет соответственно 1,9% и 2,3%. У нас доля Кипра в
экспорте прямых инвестиций — свыше 40%, других офшоров — 15–20%. Схожая ситуация и по притоку
прямых иностранных инвестиций. Т. е. во многом участие России в международном обмене прямыми
инвестициями обеспечивается преимущественно деньгами российского происхождения. Негативность
придает и существенная доля экспорта нефти, металлов, леса и удобрений, осуществляемого через
офшоры. Сопоставление данных внешнеторговой статистики России и статистики импортеров показывает не только значительную разницу в географии и объемах торговых потоков, но и в удельной стоимости сырья на границе России и на границах конечных потребителей нашей продукции. Такая разница
может свидетельствовать об использовании через офшоры двойных контрактов по экспорту. Причинами таких негативных проявлений в российской практике использования офшоров определяются рядом факторов: характером приватизации, слабостью российской банковской системы, неразвитостью
фондового рынка, значительными масштабами теневого сектора и коррупции [5, с. 137].
Таким образом, офшоризация - процесс планетарного масштаба, характеризующийся увеличением потоков товаров, услуг, капиталов, информации, рабочей силы через национальные границы, что
приводит к взаимопроникновению как отдельных национальных рынков, так и экономик в целом, и являющийся важнейшей тенденцией современной мировой экономики, противостоять которой самостоятельно на данном этапе развития неспособно ни одно национальное государство.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы и актуальные проблемы формирования делового
климата на современном этапе развития в Казахстане. Приоритетные направления в улучшении делового климата республики - гарантирование прав собственности, правовое регулирование и налогообложение бизнеса, условий функционирования финансового рынка и рынка труда, создание рыночной
инфраструктуры, а также решение таких общих проблем, как коррупция, преступность, политическая
нестабильность.
Ключевые слова: деловой климат, инновационные проекты, инвестиционная политика, индустриализация.
А BUSINESS CLIMATE IS IN KAZAKHSTAN
Shvidyuk Nikita
Abstract: The article discusses the prospects and actual problems of formation of the business climate at the
present stage of development in Kazakhstan. Priority areas to improve the business climate of the republic - to
guarantee property rights, regulation, and business taxation, conditions for the functioning of the financial market and the labor market, the creation of market infrastructure, as well as addressing common problems such
as corruption, crime and political instability.
Keywords: business climate, innovative projects, investment policy, industrialization.
На сегодняшний день Казахстан заинтересован в инновационных проектах с применением
новейших достижений и технологий. Для осуществления данных проектов страна обладает необходимой финансовой и институциональной инфраструктурой и готова выступать не только в
качестве получателя инвестиций, но и сотрудничать с инвесторами как активный партнер. Инвестиционная политика является одним из ключевых факторов успешного выполнения второй пятилетней индустриальной программы, которая началась в Казахстане в 2015 году. Сейчас стоит
задача по привлечению новых инвестиций, особенно со стороны транснациональных корпораций. Безусловно, для этого потребуется немало усилий – учитывая, что в мировой экономике
сложилась непростая ситуация. За инвесторов идет жесткая борьба.
Во второй пятилетке индустриализации усилия будут сконцентрированы на ограниченном количестве приоритетов. В их числе - металлургия высоких переделов, нефтепереработка, нефтехимия и
химическая промышленность (агрохимия и производство химикатов для промышленности), пищевая
промышленность, машиностроение, производство строительных материалов. Благодаря обширным
запасам природных ресурсов многие воспринимают Казахстан в качестве «пограничного» рынка с широкими экономическими возможностями для международных инвесторов. У Казахстана одна из самых
быстрорастущих экономик мира, которая привлекает прямые иностранные инвестиции в большем объеме, чем все другие страны Центральной Азии вместе взятые.
Риск инвестиционных решений лежит на предпринимательском сообществе, но государство оказывает значительное воздействие на инвестиционный климат с точки зрения гарантирования прав собственности, правового регулирования и налогообложения бизнеса, условий функционирования финанXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сового рынка и рынка труда, создания рыночной инфраструктуры, а также решения таких общих проблем, как коррупция, преступность, политическая нестабильность. Политика и практические мероприятия государства играют ключевую роль в формировании инвестиционного климата.
В 2012 г. глава государства Н. А. Назарбаев на расширенном совещании по вопросам развития
предпринимательства указал на необходимость введения независимого рейтинга «Деловой климат»,
который должен отражать реальную ситуацию предпринимательского климата в регионах Казахстана.
Институт экономических исследований Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по заказу Комитета развития предпринимательства Министерства регионального развития в 2012 г. разработал Методологию оценки и сравнения условий для развития малого и среднего
бизнеса в казахстанских регионах «Деловой климат». А в 2013 г. были проведены первые исследования бизнес-среды в регионах.
В Казахстане существенно снизился уровень бедности, сократилось неравенство доходов, а также произошли значительные улучшения в сфере образования и здравоохранения. Казахстан предпринял ряд шагов в направлении укрепления отношений с международными организациями. За последние
пять лет страна последовательно проявляла интерес к углублению сотрудничества с Организацией
экономического сотрудничества и развития, главным образом в приоритетных вопросах реформ, в
рамках принятой в 2013 году Национальной стратегии развития. Данный факт является четким сигналом инвестиционному сообществу о готовности Казахстана позиционировать себя в качестве ведущей
растущей экономики в Центральной Азии. Казахстан нацелен на то, чтобы создать благоприятный
инвестиционный климат как в традиционных добывающих отраслях, так и в секторах с более высокой
добавленной стоимостью. Страна принимает участие в широком ряде международных инициатив. Казахстан сегодня - это новые возможности и огромный потенциал - как для крупных компаний, так и для
среднего бизнеса. Казахстан находится на 32-м месте в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD
2017 года среди 60 стран. Страна вошла в двадцатку стран-лидеров по объему привлеченных прямых
иностранных инвестиций.
В целом, для формирования в Казахстане благоприятного бизнес-климата необходимо перейти
от политики выявления и наказания недобросовестных предпринимателей к политике предупреждения
нарушений и поощрения добросовестного предпринимательства. Уже сейчас на законодательном
уровне реформирована контрольно-надзорная деятельность регулирующих государственных органов
путем перехода от плановых проверок к организации проверок на основе оценки рисков путем принятия соответствующих подзаконных актов в каждой сфере. Что касается государственной поддержки
малого и среднего бизнеса, то она должна быть доступна всем и оказываться быстро, быть максимально автоматизированной и обезличенной. Поэтому сейчас осуществляется перевод этих услуг в
разряд электронного правительства. И, наконец, программы по развитию регионов должны быть синхронизированы с государственными программами поддержки малого и среднего предпринимательства.
Представители молодого поколения казахстанцев искренне верят в то, что они будут напрямую
интегрированы в мировое экономическое пространство для того, чтобы принимать активное участие в
развитии экономики своей Родины.
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Анотация: В работе рассмотрен экономический смысл понятия банкротство, его основные формы, а
также поведение предприятия в условиях уже наступившего факта банкротства, применение антикризисной системы управления для выхода из ситуации и меры по профилактике банкротства.
Ключевые слова: банкротство, кризис, антикризисная система управления, профилактика банкротства, конкуренция, рыночные отношения.
THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES AND ITS PREVENTION
Angelina Kalmykova E
Abstract: the paper discusses the economic meaning of the concept of bankruptcy, its basic shape and behavior of the enterprise in the conditions of the already occurred failure, the use of crisis management system
to exit the situation and measures on prevention of bankruptcy.
Key words: bankruptcy, crisis, crisis management system, prevention of bankruptcy, competition, market relations
С переходом России к рыночному типу экономики возникли такие понятия, как банкротство и
несостоятельность. Конкуренция на рынке предполагает соперничество между организациями, занимающимися одним или схожим видом деятельности. Где есть соперничество, там есть так называемые
победители и проигравшие.
С точки зрения анализа хозяйственной деятельности предприятия банкротство – это подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств. [1]
Банкротство определено сущностью рыночных отношений, сопряженных с неопределенностью
достижения конечных результатов и риском потерь.
Несостоятельность делят на три вида [1]:
1) "несчастное" – не по собственной вине, а вследствие непредвиденных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, кризис в стране и прочее). Характерна помощь по выходу из положения со стороны государства;
2) "ложное" (корыстное) – результат умышленного сокрытия собственного имущества с целью
уклонения от уплаты долгов кредиторам. Несет за собой уголовную ответственность перед законом;
3) "неосторожное" – вследствие неэффективной работы, осуществления рискованных операций.
Для предотвращения следует систематически проводить анализ финансового состояния.
Банкротство предприятий наступает вследствие разных обстоятельств, но все факторы принято
делить на две категории: внешние и внутренние.
К внешним факторам относят [2]:
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ция, нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, изменение конъюнктуры рынка, неплатежеспособность и т.д.;
 Политические: политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических связей, потеря рынков сбыта, изменение условий экспорта и импорта
и т.д.;
 Усиление международной конкуренции в связи с развитием научно-технического прогресса;
 Демографические: численность населения, состав, уровень благосостояния народа, культурный уклад общества и т.д.
К внутренним факторам относят [2]:
 Дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной производственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной политики;
 Низкий уровень техники, технологии и организации производства;
 Снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия, производственных мощностей, убытки предприятия;
 Создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции;
 Плохая клиентура предприятия (потребители платят за товары или услуги с опозданием или
не платит вовсе по какой-либо причине, что вынуждает предприятие залезать в долги). Вследствие этого возникает цепное банкротство;
 Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации маркетинговой деятельности по изучению рынков сбыта продукции, формированию портфеля заказов, повышению качества и конкурентоспособности продукции;
 Привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях, приводящих
к увеличению финансовых расходов, снижению рентабельности хозяйственной деятельности.
Федеральным законом, регулирующим отношения в сфере несостоятельности (банкротства)
предприятий России, является федеральный закон N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» РФ
от 27.09.2002.
Также предусмотрена возможность добровольного объявления должника о своем банкротстве и
ликвидации при следующих условиях:
1) наличие у организации-должника признаков банкротства;
2) принятие решения о ликвидации имущества предприятия должника собственниками или органом, уполномоченным на это учредительными документами должника;
3) письменное согласие на объявление банкротства всех кредиторов.
Антикризисное управление – это система управления предприятием, имеющая комплексный системный характер, направленная на предотвращение или устранение неблагоприятных для организации явлений, достигаемое посредством использования всего потенциала менеджмента, разработки и
реализации на предприятии специальной стратегической программы. [3]
Система антикризисных мер строится на следующих принципах[3]:
 Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности;
 Срочность реагирования на кризисные;
 Меры по устранению банкротства должны приниматься в зависимости от финансовых затрат и потерь предприятия;
 Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния.
Суть антикризисного управления деятельностью предприятия выражается в следующих характеристиках:
 Кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;
 Кризисы в определенной мере можно ускорять и отодвигать;
 К кризисам необходимо готовиться;
 Кризисы можно смягчать;
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 Управление в условиях кризиса требует особых подходов и специальных навыков;
 Кризисные процессы могут быть в какой-то мере управляемыми;
 Управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия.
В механизме антикризисного управления приоритеты отдаются:
 Мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, избегания ошибок, глубокому
анализу ситуаций, профессионализму и т.д.;
 Установкам на социально-психологическую стабильность деятельности предприятия;
 Интеграции по ценностям профессионализма и компетентности;
 Инициативности в решении проблем и поиску наилучших вариантов;
 Корпоративности, поиску и поддержке инноваций.
Профилактика банкротства – это система мероприятий, направленная на предупреждение или
предотвращение уже существующего банкротства предприятия. [4]
Для успешной реализации профилактических мер на предприятии необходимо соблюдение следующих условий [4]:
 Формирование у руководящего звена определенного уровня знаний и практических навыков
финансового менеджмента;
 Разработка эффективных стратегических планов, объединенных в комплексную программу
экономического развития региона;
 Создание регионального центра обучения и консультирования;
 Оснащение ведущих предприятий региона передовыми программными продуктами;
 Консолидация предприятия;
 Прекращение убыточных видов деятельности.
 Факторинг (уступка банку или факторинговой компании права на истребование дебиторской
задолженности в качестве гаранта выплаты кредита);
Очень важно своевременно предпринимать меры по профилактике банкротства предприятия и
проводить антикризисное управление. Более того, профессионально подготовленными людьми, с целью грамотного проведения мер по устранению несостоятельности и восстановлению платежеспособности.
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Аннотация: В статье дано определение финансовой устойчивости с точки зрения различных ученых,
так же дается авторское толкование финансовой устойчивости. При этом кратко обоснована необходимость обеспечения надлежащего уровня финансовой устойчивости на предприятии, выделены соответствующие действия менеджмента по работе с обеспечением необходимого уровня финансовой
устойчивости, каждое из которых необходимо учитывать при разработке мер по улучшение финансового состояния. Рассмотрены преимущества и недостатки работы с финансовой устойчивостью.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, подходы к определению понятия
«финансовая устойчивость», финансовая устойчивость бизнеса, превышение доходов и расходов,
финансовое состояние предприятия.
ECONOMIC CONTENT AND ESSENCE OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
Radosteva Elvira Mazitova
Alena Vladimirovna Nechaeva
Abstract: The article provides a definition of financial sustainability from the point of view of various scientists,
as well as author's interpretation of financial sustainability. At the same time, the necessity of ensuring the
proper level of financial stability in the enterprise is briefly justified, the relevant actions of the management to
work with ensuring the necessary level of financial stability are highlighted, each of which must be taken into
account when developing measures to improve the financial condition. Considered are the advantages and
disadvantages of working with financial sustainability.
Key words: financial stability of the enterprise, approaches to the definition of the concept of "financial stability", financial stability of the business, excess of income and expenses, financial condition of the enterprise.
Актуальность исследования обусловлена тем, что финансовая устойчивость предприятия является основной его деятельности, которая требует повышенного внимания и постоянного анализа.
Финансовая устойчивость – это сбалансированность, наличие средств для уверенного существования
предприятия на рынке, роста прибыли и капитала, сохранение платёже- и кредитоспособности. На многих предприятиях имела место быть ситуация, когда деньги из оборота изымались для вложения их в
новый инвестиционный проект. Спустя некоторое время организация не могла погасить обязательства
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за счёт собственных средств. В связи с этим финансовый директор был вынужден искать деньги для
того, чтобы закрыть образовавшийся кассовый разрыв. Просить дебиторов закрыть долги раньше,
брать кредиты и т.д.
Сущность финансовой устойчивости рассматривали в своих работах такие зарубежные и отечественные ученые, как: М.У. Базарова, И.А. Бланк, Ю. Бригхэм, Д.Ц. Бутуханова, Ю.Н. Воробьев, Е.Н.
Воробьева, Г.А. Клементьев, Т.Г. Погорелова, А.Н. Поддерегин, Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, Дж.К.
Хорн, А.Д. Шеремет, М. Эрхардт.
Цель статьи – исследование теоретических основ, экономического содержания и сущности
финансовой устойчивости.
Рассмотрим подходы ученых к определению понятия финансовая устойчивость, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Подходы к определению понятия «финансовая устойчивость предприятия»
Подход
Понятие
Ученые
Финансовая
Характеристика стабильности финансового положения
Бланк И.А.
устойчивость
предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного
предприятий как капитала в общей сумме используемых финансовых средств.
характеристика
Состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянШеремет А.Д.
финансового
ную платежеспособность.
Сайфулин Р.С.
состояния
Соответствующая предприятию рациональная структура актиКлементьев Г.А.
вов, которая позволяет обеспечивать постоянный прирост финансовых ресурсов в динамике развития организаций на основе инновационного совершенствования бизнес-процессов и
достижения высокой конкурентоспособности организаций.
Финансовая
Способность реализовывать основные и прочие виды
Погорелова Т.Г.
устойчивость
деятельности в условиях предпринимательского риска.
предприятий как
Способность предприятия обеспечить деятельность за
Поддерегин А.Н.
способность
счет собственных средств, не допуская неоправданной
предприятия
кредиторской задолженности и своевременно рассчитываться
по своим обязательствам.
Способность осуществлять основные и прочие виды
Базарова М.У.
деятельности в условиях предпринимательского риска
Бутуханова Д.Ц.
и изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации
благосостояния собственников, укрепления конкурентных преимуществ организации с учетом интересов общества и государства.
Способность субъекта хозяйствования функционировать и
Савицкая Г.В.
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее
его платежеспособность и инвестиционную привлекательность
в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня
риска.
Финансовая
Системное понятие, которое включает несколько составляюВоробьев Ю.Н.
устойчивость
щих: система финансового обеспечения предприятия, система
Воробьева Е.Н.
предприятий как
организации движения финансовых ресурсов предприятия,
система
объемы и структура финансовых ресурсов предприятия, система формирования доходов предприятия, система осуществления расходов предприятия.
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Исходя из таблицы 1, можно выделить 3 подхода к определению финансовой устойчивости: финансовая устойчивость как характеристика финансового состояния, как финансовая способность, как
финансовая система.
В современных условиях проблемы обеспечения финансовой устойчивости приобрели
чрезмерную актуальность, что связано с ростом нестабильности, финансовым кризисом, а также с
глобализацией экономического пространства, которая приводит к росту числа угроз в виде
нестабильного финансового рынка и т.д. В этой связи предприятия и организации сталкиваются с
необходимостью введения новых подходов к обеспечению устойчивости и безопасности своего
развития [1, с. 55].
Финансовая устойчивость рассматривается во многих работах зарубежных и отечественных ученых, предложено множество понятий сущности финансовой устойчивости предприятий. Некоторые
ученые объединяют понятие финансовой устойчивости вместе с другими экономическими категориями,
такими как финансовое состояние или платежеспособность. В связи с этим необходимо точно определить сущность финансовой устойчивости предприятия и определить ее место среди других экономических категорий.
Финансовая устойчивость бизнеса – главный компонент экономической безопасности на предприятии, общей его устойчивости, характерный индикатор стабильно образующегося превышения доходов и расходов [2, с. 36].
Финансовая устойчивость предприятия выступает как итоговая характеристика финансового состояния предприятия [3, с. 172].
По нашему мнению, финансовая устойчивость является интегральным, качественным и обобщающим показателем, который отражает состояние и результаты деятельности предприятия. Для каждого конкретного предприятия необходимо сформировать систему критериев, которым она должна соответствовать, чтоб быть финансово устойчивым. Это очень важно именно в практическом плане, поскольку без этого и финансовый анализ, и финансовое планирование, и. целом, управления финансами теряют ориентиры и. как следствие, содержание [4, с. 35].
Таким образом, финансовая устойчивость – это экономическая категория, один из индикаторов
стабильного и эффективного развития предприятия, его финансовой безопасности, обеспечивающая
достижение экономического и социального эффекта.
Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние финансовых ресурсов, их
распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста
прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях
допустимого уровня риска. Важнейшей формой устойчивости предприятия является его способность
развиваться в условиях внутренней и внешней среды [5, с. 29]. Для этого предприятие должно
обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости иметь возможности
привлекать заемные средства, то есть быть кредитоспособным. Кредитоспособным является
предприятие при наличии у него предпосылок для получения кредита и способности своевременно
вернуть полученную ссуду. Из данного определения следует еще один аспект финансовой
устойчивости - развитие предприятия, рост прибыли и капитала.
Итак, «финансовая устойчивость» достигается при выполнении конкретных мероприятий,
которые нацелены на эффективное формирование, распределение и использование финансовых
ресурсов с одновременным сохранением платежеспособности, которая является внешним
проявлением устойчивости предприятия.
Проведя анализ данного понятия, можно сформулировать такое заключительное определение:
финансовая устойчивость предприятия - способность предприятия осуществлять основную и другие
виды деятельности бесперебойно, несмотря на риски и изменения в среде бизнеса, могут происходить
в процессе хозяйственной деятельности предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия предусматривает проведение объективного
анализа величины и структуры активов и пассивов предприятия и определение на этой основе его
финансовой стабильности и независимости, а также анализа соответствия финансово-хозяйственной
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деятельности предприятия целям его уставной деятельности. Финансово устойчивым является такой
хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в
активы (основные средства, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и рассчитывается по своим
обязательствам в указанный срок [6, с. 89].
Финансовая устойчивость предприятия зависит от эффективного управления финансовыми
ресурсами и определяется оптимальной структурой активов, оптимальным соотношением собственных
и заемных средств, оптимальным соотношением активов и источников их финансирования.
Пользователями результатов анализа финансовой устойчивости могут быть учредители
предприятия, его руководство, деловые партнеры и банки. Именно оценивания финансовой
устойчивости позволяет внешним пользователям определить финансовые возможности предприятия в
будущем. Основная задача анализа финансовой устойчивости заключается в определении
способности предприятия противостоять негативному воздействию различных факторов (внешних,
внутренних и непредсказуемых), влияющие на его финансовое положение [7, с. 42].
Оценивая финансовую устойчивость предприятия, можно сделать определенный вывод в
зависимости от цели анализа [8, с. 123]:
1) владельцы предприятия (акционеры, инвесторы и другие лица, сделавшие взносы в уставный
капитал) предпочитают допустимом росту доли заемных средств;
2) кредиторы (поставщики ресурсов, банки) наоборот - предпочитают субъектам хозяйствования
с высокой долей собственного капитала.
Важным экономическим аспектом является определение границ финансовой устойчивости. Так,
недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и
отсутствию у него средств для развития производства и вообще деятельности хозяйствующего
субъекта. Избыточная финансовая устойчивость также негативно влияет на производственнохозяйственную деятельность, поскольку выступает тормозом ее развития, увеличивая затраты
предприятия избыточными запасами и резервами [9, с. 87-88].
Как финансово-экономическая категория финансовая устойчивость выражается системой
относительных и абсолютных показателей. Имеющиеся методики анализа финансовой устойчивости
предприятия предусматривают проведение исследований в несколько этапов. В зависимости от задач
анализа
и
толкования
понятие
«финансовая
устойчивость»
порядок
расчета
показателей в различных литературных источниках отличаются.
Но, как правило, анализ проводится в следующей последовательности [9, с. 67]:
1) общая оценка финансовой устойчивости;
2) расчет по данным баланса системы относительных показателей финансовой устойчивости;
3) расчет по данным баланса системы абсолютных показателей, характеризующих
обеспеченность запасов источниками формирования, которые дают определить подходящий тип
финансовой устойчивости предприятия;
4) расчет по данным отчета о финансовых результатах и факторный анализ порога
рентабельности и запаса финансовой устойчивости.
Запас финансовой устойчивости характеризует максимально допустимый процент уменьшения
операционного дохода до тех пор, пока операционная деятельность оставаться безубыточной. Он
показывает уровень защищенности, который у предприятия на момент расчета и которым можно
воспользоваться в случае неблагоприятных обстоятельств - уменьшение объемов производства или
реализации продукции. Вместе с тем, уровень запаса финансовой устойчивости определяет
защищенность кредиторов и поставщиков от возможной неуплаты предприятием средств по счетам.
Таким образом, исследуя подходы к определению сущности финансовой устойчивости
предприятия, условия ее достижения, факторы влияния и проанализировав систему оценки
финансовой устойчивости можно сделать следующие выводы:
- финансовая устойчивость является основой выживания и стабильного положения предприятия
в рыночных условиях хозяйствования. Это комплексное понятие, которое обладает внешними
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формами проявления, формируется в процессе хозяйственной деятельности и находится под
влиянием различных факторов;
- понятие «финансовая устойчивость» многогранно. Эта многовариантность обусловлена тем,
что авторы экономической литературы рассматриваются финансовую устойчивость под разными
углами зрения и на разных уровнях - одни в понятие включают только финансовую устойчивость,
другие - ресурсную устойчивость, устойчивость капитала и устойчивость управления и т.д.;
- для обеспечения финансовой устойчивости, прежде всего, предприятию необходимо
определить все факторы, действующие на его хозяйственную деятельность, с целью предотвращения
негативных
последствий
их влияния на предприятие в целом;
- для выявления уровня независимости предприятия от внешних источников, возможности
получать прибыль в условиях экономической самостоятельности, а также сохранения такого состояния
предприятия, необходимо проводить анализ финансовой устойчивости с помощью всей системы
показателей.
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос организации маркетинговой деятельности на примере
компании ооо «ЛЕНТА». Названы принципы социальной ответственности, на которые опирается данная компания. Грамотное и профессиональное обращение руководителей и менеджеров всем наличным инструментарием маркетинга, позволяет любой организации на полной мощности использовать
свои преимущества перед конкурентами и конечно же занимать лидирующее положение в своей сфере.Насколько сильнее развивается рыночная экономика, настолько сильнее потребности в использовании маркетинга.
Ключевые слова: организация, маркетинговая деятельность, компания ООО «Лента», принципы, рыночная экономика.
ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY LLC "LENTA"
Annotation: in the work the question of organization of marketing activity is considered on the example of the
company "LENTA". The principles of social responsibility on which this company relies are named.
The marketing and professional appeal of managers and managers with all the available marketing tools allows any organization to use its advantages to competitors at full capacity and, of course, to occupy a leading
position in its field. How much stronger the market economy develops, the stronger the need for a marketing
algorithm.
Keywords: organization, marketing activities, LLC Lenta, principles, market economy.
«Лента» является одним из крупнейших и стремительно развивающихся гипермаркетов розничной и оптовой торговли и вторым по размеру гипермаркетов России. Для начала дадим определение
компании «Лента» согласно его Уставу.
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» является коммерческой организацией,
уставный капитал которого разделён на доли, созданной в целях извлечения прибыли.
Генеральный директор компании - Ян Дюннинг (JanDunning), председатель совета директоров Джон Оливер. Также в совет директоров входят: Ян Дюннинг, Стив Джонсон, Майкл Линч Белл, ЯхоЛемменс, ЛиндсейФорбс, Антон Артемьев, Дмитрий Швец, Стивен Пил, Мартин Эллинг
Головная компания сети - ООО «Лента» - на 100 % принадлежит компании LentaLtd., зарегистриXII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

рованной на Британских Виргинских островах [1, С. 214-215].
Лента начала свою деятельность 25 октября 1993 году в Санкт-Петербурге. Именно в тот день,
под руководством предпринимателя Олега Жеребцова, открывается первый складированный магазин
самообслуживания. Там имелось всего два кассовых аппарата и, в основном, он рассчитывался на
оптового покупателя, который занимается небольшим бизнесом – имеет в подчинении кафе, ресторан
или магазин. Ассортимент магазина был небольшой – всего несколько сортов чая, кондитерские изделия и спиртосодержащие напитки. Со временем магазин стал раскручиваться и пользоваться широкой
популярностью. Олег Жеребцов принимает решение об открытии еще пару таких магазинов там же, в
Санкт-Петербурге в 1996-1997 годах. Магазины стали любимы городом и народом. Их основным преимуществом было низкие цены. Снижение цен происходило за счёт того, что товары все хранились в
самом магазине, не использовались дополнительные склады и не затрачивались деньги на перевозки.
Эта система сохранилась по сей день. Завезённые товары раскладываются на складе, а большая
часть в самом торговом зале, в отделах над основными полками.
В конце 1998 года компания «Лента» полностью меняет формат магазинов и открывается первый
гипермаркет, при этом все остальные магазинчики закрывают. Размерами он был небольшой, всего
2 100 кв.м. и имелось там 14 касс. Как в таковой рекламе гипермаркет не нуждался, так как уже имелось огромное количество постоянных клиентов, а внедрение в ассортимент непродовольственных товаров еще больше увеличило популярность магазина. В будущем было открыто ещё 7 гипермаркетов.
Знаменательной датой в судьбе компании считается 2006 год, когда происходит открытие первого гипермаркета за пределами Санкт-Петербурга, а именно в Новосибирске, Астрахани и Тюмени. И в том
же году строится первый распределительный центр.
На данный момент «Лента» насчитывает 144 гипермаркетов в 71 городах России и 42 супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. Их общая торговая площадь составляет около 908 712кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 6 000 кв.м, средняя площадь
супермаркета – 1 000 кв.м. Компания имеет в подчинении шесть распределительных центров для гипермаркетов и один для супермаркетов.Распределительные центры находятся в Новосибирске, СанктПетербурге и Подмосковье. Более 252,8 млрд. рублей продаж в 2015 г. Более 8,9 млн. активных держателей карт лояльности - успешная программа карт лояльности, позволяющая отслеживать потребительские привычки и поведение покупателей. Общая численность персонала насчитывается приблизительно 39 тысяч человек [2, С. 12].
Помимо брендированных товаров, «Лента» имеет в своём обиходе частную торговую марку
(ЧТМ). По итогам второго полугодия 2016 года доля продаж ЧТМ составила 13,9% от общего дохода.
Выбор товаров той или иной марки потребителями обуславливается самим типом товара. Например,
выбирая продукты, где непринципиальна важна марка и качество не будет ощутимо меняться, покупатели выбирают в пользу ЧТМ. Это товары отдела бакалеи (макароны, крупы, консервы и пр.), молочные продукты (молоко, сыры, масла и пр.). Их доля продажи составляет почти третью часть от всего
оборота. А такая категория товаров, как косметика, товары личной гигиены, бытовая химия, тут клиент
отдаст предпочтение более проверенной марке, которая будет стоить дороже, но уверенность в её качестве непоколебима. Тут ЧТМ проигрывает [3].
Продовольственные товары изготавливаются под двумя частными торговыми марками, это:
 «365 дней» - это товары общей доступности, по самым низким
ценам. Под этой маркой выпускаются более 1000 единиц товара.
 «Лента» - товары, схожие с популярными брендами, которые
имеют такое же качество, но цены порядком ниже. В данной категории насчитываются около 600
единиц.
Кроме продуктов питания, под ЧТМпроизводятся и товары непродовольственного назначения:
 «HomeСlub» – постельные комплекты, текстильные изделия, посуда
 «GiardinoClub» – принадлежности для сада и отдыха
 «Lentel» – бытовая техника и автомобильные товары
 «SportClub» – товары для активного отдыха и спорта
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«FriendMade» - одежда, обувь, аксессуары, бельё.
Так как «Лента» является общественной компанией, которая создана для удовлетворения
потребностей и для того, чтобы сделать жизнь людей России лучше, исходя из её миссии, то
социальная ответственность – одно из важнейших направлений в компании. Она участвует в
различных благотворительных мероприятиях и в многочисленных проектах по улучшению
инфраструктуры городов [4].
В своей работе опирается на ряд принципов социальной ответственности:
 Низкие цены;
 Гарантия качества предлагаемых продуктов;
 Модернизация существующих технологий;
 Развитие инфраструктуры города;
 Участие в различных благотворительных мероприятиях;
 Развитие экономики города за счёт сотрудничества с местными производителями:
 Налаживание рабочих мест.
Далее перечислю несколько мероприятий, в которых принимала непосредственное участие
«Лента»:
1. Программа «Долг» - созданная в честь Дня победы. Ежегодно «Лента» собирает продукты
первой необходимости для ветеранов Великой Отечественной Войны;
2. «Добрый Питер» - благотворительная программа для социально незащищённых граждан.
Вместе с небезразличными покупателями в 2013 году «Лента» собрала более одного миллиона рублей
для малоимущих граждан;
3. В городе Бийск на средства компании построена детская площадка;
4. Выделено два миллиона рублей для постройки развлекательного парка в Набережных
челнах;
5. Выделено больше десяти миллионов рублей на обновление улицы в городе Новосибирск;
6. Проявила своё участие в помощи гражданам, которые пострадали от наводнения на
Дальнем Востоке. На сумму свыше трёх миллионов рублей были высланы продукты питания, одежда и
средства гигиены.
«Лента» не остаётся равнодушной к проблемам людей своей страны и активно участвует в их
жизнедеятельности и жизнедеятельности своего государства.
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Аннотация: в данной статье определено, что вопросы исследования трудовой миграции, являясь фактором изменения трудового потенциала, становятся все актуальнее в условиях социальноэкономических преобразований и формирования рыночной экономики. Цель статьи определение влияния миграции на качество трудового потенциала и на рынок труда в целом. Методы исследования системный анализ и синтез, обобщение, сравнение и др. На основе анализа миграционных процессов
обоснованы факторы, влияющие на формирование и развитие рынка труда.
Ключевые слова: системный анализ, факторы, миграция, рынок труда, человеческий капитал, миграционный процесс, экономика.
THE RELEVANCE OF RESEARCH ON MIGRATION ISSUES
Abstract: this article is determined that the research questions of labor migration, as a factor of change in
employment potential, are becoming more relevant in terms of socio-economic reforms and the formation of a
market economy. The purpose of the article definition of the impact of migration on the quality of the labor potential in the labor market as a whole. Methods of research systems analysis and synthesis, generalization,
comparison, and others. Based on the analysis of migration processes substantiated the factors affecting the
formation and development of the labor market.
Keywords: system analysis, factors, migration, labor market, human capital, the migration process, the economy.
На сегодняшний день, вопросы миграции очень актуальны сейчас, потому что у многих есть возможность беспрепятственного въезда на территорию иностранных государств. По большей части люди
выезжают на территорию другой страны в попытках найти хотя бы временную или более высокооплачиваемую работу.
Рабочая сила в РФ складывается из занятого населения, то есть из людей, имеющих какую-либо
оплачиваемую работу и мигрантов, прибывающих в страну. Роль мигрантов на рынке труда очень велика. Высокий спрос на иностранных работников обусловлен, прежде всего, дефицитом квалифицированных работников, которые обеспечивают всестороннее развитие и экономический рост страны.
Многие современные ученые утверждают, что миграция выгодна как для принимающих стран,
так и для стран выезда. В различных странах без привлечения мигрантов невозможно нормальное
развитие отдельных отраслей национальной экономики. Принимающие страны используют иностранную рабочую силу для производительности. Миграция способствует ликвидации дефицита рабочей
силы, благодаря чему смягчаются проблемы занятости.
Миграция – это перемещение людей с одного места жительство в другое, что может быть выXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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звано различными причинами.
Обсуждая вопросы влияния миграции на рынок труда, как правило, обращают внимание на несколько основные и «критериальные» моменты, вызывающих наибольшую обеспокоенность:
 конкурируют ли мигранты с местными работниками или, напротив, занимают те рабочие места, которые не пользуются спросом у местного населения;
 как мигранты влияют на уровень оплаты труда в отраслях, где они заняты, способствуют ли
они демпингу труда;
 чем грозит экономике принимающей страны зависимость от иностранного труда;
 насколько велика нагрузка на государственную систему социального обслуживания, вызванная миграцией.
Миграция является важным экономическим и демографическим показателем. Именно этот фактор
определяет формирование образа расселения и структуры населения, трудового потенциала, изменение
состава численности населения. Объектом миграций являются правоотношения, которые возникают в
результате миграционного процесса. Субъектами выступают мигрирующие лица и государство.
Предметом является сам процесс переселения. Люди, совершающие миграцию, называются
непосредственно мигрантами. Миграции бывают двух видов: внешняя и внутренняя. Внешняя миграция, которую иначе называют эмиграцией – это переселение людей из одной страны в другую, а внутренняя, по-другому иммиграция - перемещение населения внутри страны, из одного региона в другой.
Эмиграция подразделяется на безвозвратную и временную.
Безвозвратная эмиграция - переезд в другое государство на постоянное проживание, а временная переезд на неопределенный срок, с целью возвращения. Временная эмиграция в свою очередь подразделяется на долгосрочную, эпизодическую и маятниковую. Существуют различные типы миграций, такие
как: сезонные миграции туристов, перемещение людей из сел в города и наоборот и другие. Миграция
включает в себя различные термины, например: Сальдо миграции - это разница между людьми, которые
прибыли в страну и выехали из нее. Существует множество причин миграции населения. Главной же
причиной в большинстве случаев является поиск лучших жилищных условий и места работы. Миграционные потоки в России протекают, как и во многих других развитых странах [1, с. 131].
Миграция выступает фактором, который способствует экономическому развитию страны. Поэтому при рыночных условиях любой стране необходимо выработать определенную сбалансированную
политику на рынках труда, учитывая все происходящие миграционные процессы.
Рынок труда служит главным элементом рыночной экономики, занимающийся распределением и
перераспределением рабочей силы, профессиональной переподготовкой, повышением качества рабочей силы, что не может не влиять на экономическую ситуацию в стране [3, с. 278].
Существуют такие миграционные потоки, которые влияют на формирование региональных рынков труда, например:
 Миграция, в которой участвуют жители, совершающие ежедневные трудовые миграции (маятниковая трудовая миграция).
 Привлечение квалифицированных работников из других регионов (межрегиональная миграция рабочей силы).
 Миграция рабочей силы из других стран (внешняя миграция).
Мигранты в трудоспособном возрасте оказывают большое влияние на формирование рабочей
силы на рынке труда и, соответственно, на рынок труда в целом. [4, с. 122–124]
Высококвалифицированные специалисты, получившие образование за границей, обеспечивают
трудовые и интеллектуальные ресурсы без предварительных затрат на их создание.[5, с. 22–24]
Доказано, что иностранные работники способствуют замедлению темпов инфляции, что положительно сказывается на экономике страны. Многие экономисты утверждают, что без постоянного пополнения интеллектуальных ресурсов за счет миграции, экономический рост страны невозможен. Говоря, об отрицательных чертах миграции, можно подчеркнуть тот факт, что по статистике численность
работающих в России трудовых мигрантов постоянно увеличивается. Если в начале 2000-х годов число прибывающей из других стран рабочей силы не превышало несколько сотен человек, то во второй
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половине десятилетия наблюдается рост миграционных потоков. В 2006 году в России работают более
миллиона трудовых мигрантов. По данным Росстата ,число прибывших в Россию мигрантов в 2014 году было более 300 тысяч человек. Можно наблюдать, что миграционная ситуация в стране постоянно
меняется, что характерно практически всем государствам.
Таким образом, можно сделать такой вывод, что миграция оказывает огромное влияние на многие элементы социальной инфраструктуры страны. Особенно сильное воздействие миграция оказывает на социально-экономическое развитие. Она имеет большое значение для поддержания экономического баланса государства, поэтому государство должно уделять особое внимание миграционным потокам в стране.
Список литературы
1. Самраилова Е.К. Роль миграции в процессе формирования трудового потенциала региона /
Е.К. Самраилова, В.Т. Стрейко, Р.Р. Кугушев // Труд и социальные отношения. - 2012.- № 3. – С. 127–
134.
2. Сулумов С.Х., Г.С-Х. Дудаев «Анализ ресурсного потенциала региона» (на примере Чеченской Республики)». Журнал ФГУ Sciens, ЧГУ №1 (5). Грозный, 2015г. С. 51-53. ISBN 978-5-91153-106-5
3. Кугушев Р.Р. Методика оценки трудового потенциала работников мигрантов. Путеводитель
предпринимателя. Научно-практическое издание: Сб. науч. тр.: Вып. XXVII // Российская академия
предпринимательства. - М.: Наука и образование, 2015. - С. 277-284.
4. Самохина В.А. Оценка анализа и роли влияния миграции на рынок труда. 2015 год.№ 5. – С.
122–124.
5. Самохина В.А. Экономический кризис и миграция. 2014 год. № 2. - С. 22–24.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

127

УДК 340
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Ферзаули Магомед Исаевич
магистрант
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: финансовый контроль рассматривается как элемент публичной финансовой деятельности.
Автор формулирует определение понятия финансового контроля, раскрывает соотношение проверки и
ревизии как методов финансового контроля, обращает внимание на видовое многообразие финансового контроля, формулирует предложения, направленные на совершенствование правового обеспечения
финансового контроля.
Ключевые слова: финансовое право, финансовый контроль, публичная финансовая деятельность,
проверка, ревизия.
FINANCIAL CONTROL: CONCEPT, METHODS, TYPES
Ferzauli Magomed Isayevich
Summary: financial control is considered as an element of public financial activity. The author formulates definition of a concept of financial control, opens a ratio of check and audit as methods of financial control, pays
attention to specific variety of financial control, formulates the offers directed to improvement of legal support
of financial control.
Keywords: financial right, financial control, public financial activity, check, audit.
Финансовый контроль – это основанная на нормах национального и международного права деятельность уполномоченных субъектов по обеспечению соблюдения требований финансово-правовых норм.
Финансовый контроль является составной частью всех направлений публичной финансовой деятельности.
В основе финансового контроля лежит контрольная функция финансов. Анализ финансовых отношений позволяет определить пределы финансового контроля, его объекты и предметы, роль в жизни
общества и государства.
Финансовый контроль обеспечивает реализацию финансовой политики государства. Финансовый
контроль является функцией социального и государственного управления, «средством достижения
благосостояния человека и стабильности публичной власти» [1, с. 95].
Поскольку финансовый контроль является специфической деятельностью уполномоченных
субъектов, он выполняет корректирующую, правоохранительную, предупредительную, воспитательную
функции.
Финансовый контроль осуществляется посредством определенных методов, а именно: путем
проведения проверок, ревизий, мониторинга, обследования.
Проверка – это осуществление разнообразных действий по документальному и фактическому
изучению законности осуществляемых финансовых операций, достоверности их отражения в бюджетном, бухгалтерском, налоговом, ином специальном учете и бюджетной, финансовой, бухгалтерской отчетности в отношении деятельности проверяемого субъекта за определенный период времени.
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Ревизия является методом осуществления исключительного государственного финансового контроля. В связи с этим считаем неудачным использование в ряде нормативных правовых актов термина
«ревизионная комиссия». Ревизионная комиссия является субъектом внутреннего финансового контроля.
Она обладает определенным кругом полномочий. Например, в соответствии с Федеральным законом от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ревизионная комиссия (ревизор)
имеет право проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО, требовать дачи пояснений
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Никакого отношения к
ревизии ревизионная комиссия не имеет. Предлагаем внести изменения в действующее законодательство
– заменить термин «ревизионная комиссия (ревизор)» на словосочетание «контрольная комиссия (контролер) – субъект внутреннего финансового контроля». Это позволит более четко определить место, роль и
полномочия рассматриваемых лиц в системе финансового контроля.
В теории и практике возникают трудности при разграничении проверок и ревизий. Действительно,
и тот, и другой метод финансового контроля направлен на обеспечение режима законности в финансовой сфере; ревизия и проверка может проводиться в отношении одного и того же субъекта; достаточно часто порядок проведения ревизий и проверок устанавливается одним и тем же нормативным
правовым актом; по итогам ревизии составляется акт ревизии, выполняющий такие же функции, как и
акт проверки.
В то же время между ревизией и проверкой имеются принципиальные различия. Ревизия используется только как метод государственного финансового контроля, в отношении проверки такого видового ограничения нет. Ревизия всегда носит сплошной характер, в отличие от проверки она предполагает
анализ более широкого круга документов.
Мониторинг – это сбор и анализ информации о состоянии финансовой деятельности субъекта в
целях получения достоверной информации о развитии того или иного сегмента финансовой системы
государства.
Учитывая не совсем корректное определение понятия обследования как метода финансового
контроля, предлагаем внести изменения в часть 4 статьи 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции: «Под обследованием понимается осмотр, анализ и оценка
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля».
Финансовый контроль весьма разнообразен. Его можно классифицировать по различным основаниям, выделяя формы и виды.
В зависимости от субъекта контроля финансовый контроль подразделяется на: государственный,
муниципальный, общественный, внутрихозяйственный, независимый.
Некоторые разновидности финансового контроля являются, по своей сути, родовыми. Например,
в рамках государственного финансового контроля можно выделять:
- надведомственный (осуществляется субъектами, которые не входят в структуру контролируемого субъекта; надведомственный контроль проводит, например, Федеральная налоговая служба России);
- парламентский (осуществляется законодательными органами власти как непосредственно, так
и через создаваемые специальные субъекты финансового контроля);
- внутриведомственный (проводится вышестоящими организациями в отношении нижестоящих);
- внутренний (осуществляется структурными подразделения субъекта или ответственными лицами).
Содержательный аспект позволяет выделить финансовый контроль:
 бюджетный (контроль за формированием расходов и осуществлением расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных социальных
внебюджетных фондов);
 налоговый (контроль за правильностью исчисления, своевременностью внесению фискальных платежей в бюджеты всех уровней, выполнением налоговых обязанностей субъектами налоговых
правоотношений);
 валютный (контроль за соблюдением требований валютного законодательства);
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 банковский (контроль за соблюдением кредитными организациями требований Федеральных
законов и актов Банка России);
 страховой (контроль за соблюдением субъектами страхового дела норм страхового законодательства).
В последние годы ученые обосновывают появление новых видов финансового контроля. Так,
например, по мнению А.Ю. Осетрова, таможенный контроль, осуществляемый таможенными органами
в рамках фискальной деятельности, является разновидностью финансового контроля. Он нацелен на
пополнение доходной части бюджета [2, с. 41-44].
Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин и ряд других исследований пишут о финансовом контроле за оборотом денежных средств [3, с. 55-60].
Характер взаимоотношений субъекта, наделенного властными полномочиями, и проверяемого
субъекта, позволяет выделять финансовый контроль:
 внутренний, осуществляемый собственными силами;
 внешний, проводимый независимыми лицами.
Дальнейшее совершенствование финансового законодательства должно идти по пути совершенствования правовых основ как внутреннего, так и внешнего финансового контроля. Развитие внутреннего финансового контроля позволит органам исполнительной власти более эффективно осуществлять
возложенные на них функции, развитие внешнего финансового контроля будет гарантировать, что финансовая деятельность органов исполнительной власти, иных субъектов осуществляется в интересах
общества и государства.
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Аннотация: В статье автор рассматривает кадровую политику предприятия строительной отрасли в
качестве ключевого инструмента управления текучестью персонала и его закреплением.
Ключевые слова: текучесть персонала, кадровая политика, строительство, мотивация, кадровая
служба
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Abstract: In article the author considers personnel policy of the enterprise the construction industry as a key
management tool by staff turnover and its codification.
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Текучесть персонала – это одна из многих проблем, с которыми сталкиваются организации в современных условиях. Безусловно, движение персонала представляет собой не хаотичное перемещение работников из одного структурного подразделения в другое, а наоборот, имеет четко упорядоченную и законно регламентированную динамику, управление которой составляет одну из важнейших
функций менеджмента организаций. Поэтому, каждый управленец обязан не только хорошо представлять себе этот процесс, но и стараться его усовершенствовать, не нарушая установленных законодательством требований.
Под текучестью кадров понимается процесс движения трудовых ресурсов, связанный как с
внешними, так и с внутренними факторами, характеризующими производственный процесс, выраженный в количественных показателях [3, с. 45].
Цена текучести кадров для любой организации зачастую очень высока. В 2017 г., по данным исследования агентства Antal Russia, средняя текучесть кадров по России составила 21%. Однако, этот
показатель сильно зависит от многих факторов, в том числе, от отрасли работы. Самая высокая текучесть кадров отмечается в сфере розничной торговли, и достигает 75%. Также часто меняют работу
сотрудники в сфере финансовых услуг (текучесть на уровне 24%), сельского хозяйства (20%), консалтинга (16%) [1].
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

131

Традиционно строительство входит в пятерку отраслей с наивысшим уровнем текучести. По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть экономики России. В строительной отрасли в настоящее время функционируют около 70 тыс. строительно-монтажных организаций.
Строительство также является одной из наиболее трудоемких отраслей, в которой занято более
10% рабочих и служащих России. Примерно треть затрат на строительно-монтажные работы приходится именно на живой труд, что почти в два раза превышает показатели промышленности. Однако, одной
из особенностей строительства является высокий уровень текучести кадров из-за тяжелых условий
труда и низкого уровня заработной платы. Так, в среднем по стране текучесть кадров в строительной
отрасли составляет 13%.
На сегодняшний день регулирование текучести персонала становится основным фактором,
определяющим стратегический успех, устойчивость и стабильность развития организаций, в частности,
сферы строительства.
Один из крупнейших застройщиков в Саратове – ООО «Кронверк» занимает достойное место на
строительном рынке более 15 лет. Компания пользуется успехом, благодаря внедрению современных
технологий строительства, наличию новейшего оборудования, высококачественных материалов, собственного автопарка, а также ответственной работе опытного персонала.
Средняя численность персонала ООО «Кронверк» на конец 2016 г. составляла 834 чел. Расчеты
показали, что для данной организации характерна текучесть персонала, составляющая 15%. Значение
данного показателя сравнимо со средним по России для строительной сферы. Текучести подвержены,
преимущественно, работники из категории «рабочий персонал», который трудится непосредственно на
строительных объектах.
Руководство ООО «Кронверк» уделяет особое внимание проблемам текучести кадров, в связи с
чем, управление текучестью персонала и его закреплением составляет важнейшее направление кадровой политики данной организации.
По определению А.Я. Кибанова, «кадровая политика – это генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации» [2, с. 112].
Цель кадровой политики ООО «Кронверк» заключается в привлечении высокопрофессиональных
специалистов в области строительства, совершенствовании уровня профессиональной подготовки работников, понимании всеми работниками своей причастности к результатам деятельности компании.
Основные задачи кадровой политики ООО «Кронверк» на 2017-2018 гг. в области управления текучестью персонала и его закреплением:
 оптимизировать и стабилизировать кадровый состав важнейших структурных подразделений
организации;
 создать эффективную систему мотивации работников организации;
 создать и поддерживать жесткий организационный порядок в организации, укреплять исполнительность, ответственность работников за выполняемые обязанности, укреплять трудовую и производственную дисциплину.
Руководством организации гарантируется соблюдение следующих принципов кадровой политики:
 кадровая политика ООО «Кронверк» направлена на реализацию стратегических целей бизнеса;
 поддерживается выверенный паритет между строгим соблюдением корпоративных принципов работы и созданием благоприятных условий для развития сотрудников;
 управление персоналом в ООО «Кронверк» осуществляется с учетом баланса интересов
учредителей, трудовых коллективов и каждого сотрудника;
 руководство ООО «Кронверк» обеспечивает вознаграждение сотрудников в соответствии с
их вкладом в достижение целей бизнеса;
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 руководители всех уровней управления способствуют созданию условий для повышения
профессионализма и самореализации сотрудников в целях развития ООО «Кронверк»;
 каждый руководитель несет ответственность за реализацию основных положений кадровой
политики компании в пределах своих полномочий;
 каждый руководитель несет ответственность за удержание расходов на персонал в рамках,
определяемых текущим финансовым состоянием ООО «Кронверк», подведомственного структурного
подразделения.
Важнейший принцип кадровой политики ООО «Кронверк» - это четко выверенный паритет между
строгим соблюдением корпоративных принципов работы и формированием благоприятных условий
для развития инициатив работников. В организации сложился коллектив, в котором знания и опыт профессионалов, проработавших в строительной отрасли много лет, сочетаются с энергией и здоровыми
амбициями молодых специалистов, что в результате дает сплав новаторских творческих идей и гарантирует стабильность принятия верных решений.
Работа в коллективе ООО «Кронверк» основана на принципах открытости и взаимного уважения, в результате чего происходит полная реализация творческого потенциала каждого работника. В компании успешно практикуется система наставничества, посредством которой опытные специалисты всегда готовы помочь
молодым работникам, поощряя проявление с их стороны инициативы и самостоятельности в работе.
Кадровая политика ООО «Кронверк» предполагает реализацию развитой системы мотивации работников, которая позволяет каждому члену трудового коллектива быть уверенным в карьерном росте
и вознаграждении, соответствующем его профессиональному уровню и личному вкладу в результат
работы организации в целом.
Также в ООО «Кронверк» функционирует целевая программа обучения и повышения квалификации работников. Ее реализация обеспечивает непрерывность обучения персонала на протяжении всего
периода работы, неразрывную связь карьерного роста и квалификации, использование современных и
актуальных обучающих программ, проведение семинаров и тренингов ведущими специалистами организации, поощряется самообразование.
Кадровой службой ООО «Кронверк» проводится тщательная работа по отбору кандидатов на вакантные места среди профессионалов, которые хотят получить интересную, стабильную работу, карьерный рост в данной перспективной и успешно развивающейся компании.
Основными требованиями, предъявляемыми к соискателю, являются высокий профессионализм,
наличие опыта работы по специальности, ответственность, творческий подход, нацеленность на результат, лояльность.
Высококвалифицированными менеджерами по управлению персоналом, опытными рекрутерами
и консультантами облегчается процесс адаптации нового работников в коллективе, оказывается помощь специалистами в более быстром освоении должностных обязанностей. Работниками кадровой
службы ООО «Кронверк» используются наиболее современные методики работы с персоналом, что
позволяет подбирать в организацию специалистов, профессиональный уровень и личные качества которых точно соответствует вакантной должности.
Таким образом, реализация грамотно выстроенной с учетом сферы деятельности кадровая политика ООО «Кронверк» позволяет удерживать текучесть персонала в четко установленных рамках.
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Аннотация Статья посвящена исследованию современных форм и методов мотивации персонала. Показывается роль материальной и нематериальной мотивации в современных условиях.
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MODERN FORMS AND METHODS OF MOTIVATION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF EMPLOYEES
Abstract: The article is devoted research of modern forms and methods of personnel motivation. Shows the
role of material and non-material motivation in modern conditions.
Key words: labour resources of the enterprise, labor motivation, forms of motivation, techniques of motivation.
В настоящих условиях управление персоналом представляет собой передовой участок, определяющий эффективность и конкурентоспособность предприятий всех отраслей экономики. Осознание
руководством важности данного направления работы приходит с опытом, получаемым ими в последние годы. Реальной практикой управления со всей очевидностью продемонстрирована простая истина
– самые гениальные схемы и сценарии изменений не будут успешными, если игнорировать их «человеческую составляющую».
В современной экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, информационных технологиях сложилась новая концепция управления человеческими ресурсами. Персонал в организации
рассматривается как часть интеллектуального капитала, обладающего стратегическим потенциалом и
предполагает прямую зависимость между квалификацией и профессионализмом отдельного сотрудника и успешностью функционирования организации. В этих условиях современным работодателям следует выявить ключевые мотивы, заставляющие персонал работать эффективно и с полной отдачей
для достижения целей предприятия, а также выстроить систему мотивации персонала, под которой
понимаются инструменты стимулирования сотрудника с использованием принципов материального и
нематериального стимулирования на основе элементов корпоративной структуры: стратегии, миссии,
ценностей, норм, разделяемых руководителями и сотрудниками.
Ведущая роль мотивации в повышении производительности труда подтверждается многочисXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленными исследованиями. Так, финскими консультантами по менеджменту определено, что если работник эффективно мотивирован, то он отдает не 20% своего потенциала работе как обычно, а 80-90%
[1, с. 127].
Формирование системы мотивации имеет важнейшее значение для предприятия. Она оказывает
положительное влияние на финансовые результаты, улучшает рабочую обстановку в коллективе, а
также способствует формированию успешной репутации предприятия во внешней среде.
Помимо этого, удачная система мотивации персонала может стать одним из главных конкурентных
преимуществ предприятия, что имеет немаловажное значение в современных условиях конкуренции.
Наукой и практикой на сегодняшний день выработаны эффективные формы и методы трудовой
мотивации. Так, современная рыночная модель мотивации труда работников включает основные формы, перечисленные на рис. 1.

Рис. 1. Основные составляющие рыночной модели мотивации
работников предприятия
Материальное стимулирование составляет основу мотивации труда персонала в России. Система материального стимулирования представляет собой совокупность экономических рычагов, при помощи которых предприятие воздействует на интересы работников в нужном для него направлении [2,
с. 93].
Система материальной мотивации включает две формы вознаграждения: основное и косвенное.
Основными материальными вознаграждениями являются премии, пособия, оплата очередных отпусков, больничных листов, система бенефитов.
Принцип материальной заинтересованности выражается в организации оплаты за труд работников, материальном поощрении за лучшие результаты работы (текущие премии и вознаграждение по
итогам года). В этой связи, материально вознаграждение включает две части:
1. Гарантированную трудовым договором или служебным контрактом часть заработка (выплачиваемую на протяжении года в качестве минимальной гарантированной ставки – аванса).
2. Оплату по конечным результатам производства в зависимости от количества, качества произведенной продукции и уровня затрат.
В системе материальной мотивации труда ведущая роль принадлежит заработной плате, прием
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наибольший стимулирующий эффект имеет ее премиальная часть.
К ним относят, в первую очередь, следующие: недопущение уравнительного получения заработка работниками разных профессий и уровней квалификации, самоотдачу, ответственное отношение к
своим обязанностям; установление оптимального диапазона разрядной сетки и возрастающих коэффициентов для работников отдельных профессий; оптимальное соотношение размера основной оплаты труда, дополнительных выплат и премий за конечные результаты деятельности; тесная увязка размера материального поощрения с конкретными конечными результатами деятельности.
В российской практике система косвенного материального стимулирования включает следующие
дополнительные неденежные компенсации работникам:
1. Обязательные бенефиты (регламентируемые российским законодательством о труде):
1. оплата больничного листа;
2. оплата ежегодного отпуска;
3. обязательное медицинское страхование;
4. отчисления на обязательное пенсионное страхование.
2. Добровольные бенефиты (не регламентируемые государством, используемые работодателем
на добровольной основе):
1. добровольное медицинское страхование;
2. пенсионный накопительный механизм;
3. страхование жизни работников и / или членов их семей;
4. оплата дополнительных выходных дней;
5. оплата обучения, дополнительного образования;
6. возможность приобретения акций предприятия;
7. компенсация услуг сотовой связи;
8. доставка работников до места работы и обратно служебным автотранспортом или компенсация
стоимости проезда и др. [3, с. 50]
Система бенефитов адаптируется как для каждого отдельного предприятия, так и для конкретных работников.
В свою очередь, нематериальная мотивация включает все те внешние стимулы немонетарной
природы, которыми предприятие может управлять дл поощрения эффективного труда работников.
Рассмотрим основные методы нематериальной мотивации.
1. Официальное признание заслуг: награждение работников знаками отличия – почетной грамотой, медалью, помещение фотографии на доску почета; объявление благодарности, вручение подарков «за заслуги», присвоение званий: почетного работника, ветерана предприятия, передовика профессии, за тип поведения (активность, новаторство, преданность компании и др.).
2. Предоставление работнику возможностей для творчества: освобождение от выполнения рутинных обязанностей, перевод на более интересный участок, выделение ресурсов (людских, материальных,
денежных) на решение творческой задачи, назначение руководителем проекта нововведений и т.д.
3. Привлечение работников к управлению: изучение мнений и предложений работников по вопросам решения конкретных проблем, инноваций, делегирование полномочий; привлечение к работе
комитетов и комиссий по решению задач предприятия, включение в рабочие группы проектов нововведений.
4. Изменение статуса работника: назначение на руководящую должность (продвижение по карьерной лестнице), включение в кадровый резерв на продвижение; присвоение категории; перевод в другое подразделение, расширение полномочий и т.д.
5. Улучшение условий труда и режима работы: улучшение психофизиологических и эргономических условий труда; внедрение новых технологий, учитывающих человеческий фактор; предоставление
свободного графика работы и т.д.
6. Повышение престижа и привлекательности труда посредством применения современного и
сложного оборудования, улучшения условий, режимов труда и отдыха, подготовки и повышения квалификации кадров.
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При планировании системы нематериальной мотивации для руководителей, в первую очередь,
важно соблюсти принцип индивидуального подхода, поскольку благоприятное моральное состояние
топ-менеджера – это своего рода стимул для целого коллектива. Если работники чувствуют, что их
начальник настроен оптимистично, то и они сами уверены в хорошем результате.
Система мотивации включает также и различные материальные и нематериальные формы наказания, методы которых сгруппированы в табл. 1.
Таблица 1
Формы и методы материального и нематериального наказания
Метод наказания

Форма
наказания
Материальное  полное или частичное лишение премиальных и других дополнительных выплат к
наказание
заработной плате;
 взыскание с работника причиненного ущерба;
 лишение материальных льгот;
 сокращение или лишение выходных пособий при увольнении работника по инициативе администрации за грубое нарушение трудового распорядка
Нематери1. перевод на более низкую должность;
альное
на- 2. временное лишение преимуществ и льгот, предоставляемых работнику по перечню
казание
нематериальных стимулов к труду;
3. психологическая изоляция;
4. понижение социального статуса в коллективе (лишение почетных званий, отстранение от выполнения руководящих функций);
5. дисциплинарное взыскание – объявление устных замечаний, выговоров, строгих
выговоров в приказе, увольнение
Основной целью наказания является недопущение действий, которые могут принести вред предприятию. Другими словами наказание применяется как барьер, не разрешающий работнику повторять
допущенные нарушения. Такие действия работодателя в будущем послужат примером всему трудовому коллективу.
Наказание является эффективным, когда оно ориентируется на оказание необходимого психологического воздействия на работника и на весь трудовой коллектив. При этом, наказывая нежелательные действия, определенным образом поощряются те работники, которые работают в разрешенном
направлении.
При наказании сотрудника обязательным является наличие объяснения его причин и последствий. Наказание обязательно должно соответствовать проступку. Полагаем, что материальное наказание допустимо только в том случае, когда действия работника привели к причинению действительно
прямого материального ущерба, подлежащего измерению и оценке.
Таким образом, современная система мотивации работников включает следующие основные
формы: прямое материальное вознаграждение, косвенное материальное вознаграждение (система бенефитов), неденежное стимулирование, программы вознаграждений (комбинация материальных и нематериальных стимулов), а также материальное и нематериальное наказание. При этом, именно материальное стимулирование составляет основу мотивации труда персонала в России [4, с. 127].
Эффективными методами мотивации персонала в современных условиях являются: наказание
как средство мотивации работников, денежные выплаты за выполнение поставленных целей, специальные индивидуальные вознаграждения, совершенствование системы организации труда и управления, социальная политика организации, нематериальные стимулы.
В заключение подчеркнем, что не существует универсальной модели мотивации труда работников, поэтому каждому предприятию необходима выработка индивидуальной программы мотивации
персонала, в которой будут учитываться все особенности его деятельности.
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Аннотация. В настоящей статье представлены различные методики оценки влияния внешних и внутренних факторов на финансовую устойчивость. Анализ экономической литературы позволяет сделать
вывод о том, что не существует единой методики к оценке финансовой устойчивости организации. Выбор методики оценки финансовой устойчивости организации должен зависеть от конкретно поставленной цели анализа.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, комплексный анализ, экспресс-анализ, методический
подход, оценка финансовой устойчивости.
IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF
THE ORGANIZATION
Tyumentseva Yuliya Nikolaevna
Annotation. This article presents various methods of assessing the impact of external and internal factors on
financial stability. Analysis of the economic literature leads to the conclusion that there is no single methodology to assess the financial sustainability of the organization. The choice of method of estimation of financial
stability of the organization must depend on the particular intended purpose of the analysis.
Key words: financial stability, a comprehensive analysis, Express-analysis, a methodological approach, assessment of financial stability.
Обеспечение финансовой устойчивости организации относится к числу наиболее актуальных
проблем, так как недостаточная финансовая устойчивость приводит к необеспеченности ресурсами
для финансирования организацией своей текущей (операционной), финансовой или инвестиционной
деятельности, к ее неплатежеспособности и даже банкротству. Финансовая устойчивость (далее – ФУ)
это обуславливается способностью организации оперативно реагировать на изменения факторов
внешней и внутренней среды, обеспечивая при этом надлежащий уровень ликвидности и платежеспособности на основе эффективной политики управления рисками [1].
Существует множество подходов к оценке ФУ коммерческой организации, рассмотрим существующие методики оценки ФУ организации (см. табл. 1).
Подавляющее большинство учёных рассчитывают в своих методиках коэффициенты для оценки
ФУ организации. Выбор методики оценки ФУ организации должен непосредственно зависеть от конкретно поставленной цели анализа [3].
С нашей точки зрения, анализ ФУ организации должен основываться на анализе комплексной
системы показателей, включающей в себя четыре этапа (см. рис. 1).
Качество анализа ФУ и его результатов зависит от множества факторов и определяется инфорXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мацией, на основании которой он проводится. Неопределенность внешней среды предполагает неполноту и неточность информации, ведущую к непросчитываемой многовариантности ожидаемого результата [2]. Поэтому при оценки ФУ организации необходимо на начальном этапе внимательно относится к
сбору исходной информации, так как в случае использования недостоверной информации, выводы,
сделанные по результаты анализа будут актуальны.
Таблица 1
Методики оценки финансовой устойчивости организации и их характеристика
Автор
Характеристика
Методика Минре- Основан на анализе абсолютных и относительных показателей ФУ.
гион-развития РФ В качестве абсолютных показателей ФУ рекомендуется применять показатель величины чистых активов и показатель прибыли до вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизационных отчислений.
В качестве относительных показателей оценки ФУ предлагается использовать показатели, характеризующие их способность отвечать по своим долгосрочным обязательствам, а также показатели эффективности их деятельности.
А.Д. Шеремета, Разработчики основывались на Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
Р.С. Сайфулина, акционерных обществах». Основным преимуществом является простота ее исЕ.В. Негашева
пользования. Однако оценку, полученную в ходе проведения данного метода,
нельзя назвать достоверной, так как многие существенные факты о деятельности
организации не включены
А.Д.
Шеремет, Включает следующие этапы: оценка достаточности собственного капитала; оценка
Е.В. Старовойтов обеспеченности запасов источниками, предназначенными для их формирования;
расчёт и оценка коэффициентов ФУ
Бахрамов Ю.М., Минимальный состав показателей, характеризующий начальные условия цикла
Глухов В.В.
финансовой деятельности, включает: прибыль от предшествующего года; амортизацию; требуемые инвестиции; необходимый прирост оборотных активов; необходимый прирост краткосрочных обязательств
Савицкая Г.В
Включает в себя три этапа: оценку ФУ организации на основе анализа соотношения собственного и заёмного капитала; оценка операционного левериджа и запаса
финансовой прочности; анализ финансового равновесия между активами и пассивами и оценка ФУ организации по функциональному признаку
Банк В.Р., Банк Основывается на двух этапах оценки ФУ: оценка абсолютных показателей и оценС.В., Тараскина ка относительных показателей
А.В.
Гиляровская Л.Т., ФУ оценивается, во-первых, с позиции структуры источников средств, а во-вторых,
Ковалёв В.В., Ко- с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников
валёв Вит. В.
В отсутствии всей необходимой для анализа информации данный подход ориентирован, в основном, на внутренних пользователей. Но даже они могут проводить анализ ФУ организации по упрощенному варианту, пропуская некоторые его этапы.
Процесс оценки ФУ организации в виде экспресс-анализа можно представить из четырех основных этапов, последовательность реализации которых представлена на рис. 2.
Первый этап заключается в отборе целевых приоритетных показателей.
В долгосрочном периоде такими показателями являются: рентабельность чистых активов и собственного капитала; экономический рост организации; средневзвешенная стоимость капитала; добавленная рыночная стоимость. В среднесрочном периоде тактическую ФУ характеризуют показатели:
оборачиваемость активов; рентабельность продаж, активов и чистых активов. В краткосрочном периоде оперативная ФУ описывается показателями ликвидности активов.
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Рис. 1. Этапы комплексного анализа финансовой устойчивости
Второй этап заключается в виде регрессионной причинно-следственной зависимости, т.е. односторонней, показывающей, каким образом изменение факторных признаков влияет на результативный
признак.

Рис. 2. Экспресс-анализ ФУ
В рамках третьего этапа оценки ФУ, на основании построенных моделей и расчета входящих в
них обобщающих и частных показателей определяется интегральный показатель ФУ организации.
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На четвертом этапе оценки осуществляется установление типа ФУ организации путем сопоставления полученных значений показателя ФУ со шкалой устойчивости.
Анализ методов оценки ФУ организации позволяет сделать логические выводы:
 для расчета показателей важно иметь доступные и простые данные;
 для анализа ФУ можно применять традиционные методы оценки ФУ, но их возможности
ограничены из-за отсутствия своевременной и общедоступной информации;
 если владеть внутренней информацией об организации, то не составит особого труда выбрать именно нужные факторы, которые больше всего влияют на ФУ, сравнить количественные показатели и прономеровав их. В процессе нормирования можно применять нечеткие описания данных
факторов;
 методический подход к оценке и анализу ФУ организации должен быть универсальным и
применяться для различных групп, структур, масштабов, отраслевых принадлежностей и т.д.
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Аннотация: Проблема исследования заключается в необходимости разработки стратегии развития
компании для повышения ее конкурентоспособности на рынке и ее отсутствии у многих предприятий, в
частности, у интернет-агентства «Галактика». Проведенный SWOT-анализ выявил слабые и сильные
стороны интернет-агентства «Галактика», а также потенциальные возможности и угрозы. Результаты
SWOT-анализа позволили сформулировать ряд проблем и разработать рекомендации по совершенствованию стратегии предприятия на рынке веб- разработок.
Ключевые слова: Стратегия, SWOT-анализ, интернет, рынок веб-разработок, конкуренция, прибыль.
THE DEVELOPMENT STRATEGY OF A SMALL ENTERPRISE

Cherepanova T.G.

Abstract: The problem of the study lies in the need for the development of the company's strategy to enhance
its market competitiveness and its absence at many enterprises, in particular, the Internet-Agency "Galaxy".
Conducted a SWOT analysis revealed strengths and weaknesses of Internet-Agency "Galaxy", as well as potential opportunities and threats. The results of the SWOT analysis allowed to formulate a number of problems
and to develop recommendations for improving the strategy of the enterprise in the market of web development.
Keywords: Strategy, SWOT analysis, Internet market, web development, competition, profit.
В настоящий момент интернет-агентством «Галактика» реализуется стратегия концентрированного роста (стратегия развития продукта). Такая стратегия направлена на рост продаж за счет выпуска
новых или усовершенствования имеющихся товаров на уже освоенном компанией рынке.
Для использования стратегии развития продукта интернет-агентством «Галактика» используются
следующие возможности:
- разработка новых видов услуг;
- повышение универсальности услуг за счет новых функций;
- повышение удобства пользования услугой.
Проведен анализ реализации существующей стратегии развития интернет-агентства «Галактика»
с помощью матрицы управления продуктовым портфелем (BCG). Для проведения анализа были определены стратегические зоны хозяйствования (СЗХ): СЗХ 1 - создание сайтов - 27%;
СЗХ 2 - обслуживание сайтов– 24%; СЗХ 3 - продвижение сайтов – 13%;
СЗХ 4 – разработка CRM – 9%; СЗХ 5 – аудит сайтов –7 %; СЗХ 6 – судебная экспертиза сайтов
– 5%; СЗХ 7 – продвижение в социальных сетях (SMM) – 15%
Матрица «рост объема продаж - рыночная доля» представлена на рис. 1.
Исходя из полученных результатов, можно предложить следующие стратегии для СЗХ.
СЗХ № 1, СХЗ №3 - «Звезды» – продукты, занимающие лидирующее положение в быстро развивающейся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одновременно требуют значительных
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объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста, а также, жесткого контроля за этими
ресурсами со стороны руководства.
СЗХ №2 - «Дойные коровы» - оказание услуг такого типа является своеобразным генератором
наличных средств для всего предприятия, т. е. для оказания финансовой поддержки развивающимся
продуктам.
СЗХ №4, СХЗ №6, СЗХ №7 - «Проблемы» – продукты, имеющие слабое воздействие на рынок в
развивающейся отрасли. Поскольку низкая доля рынка, как правило, означает небольшую прибыль и ограниченный доход, то эти продукты, находясь на быстрорастущих рынках, требуют больших средств для поддержания доли рынка и, естественно, еще больших средств для дальнейшего увеличения этой доли.

Рис.1.Матрица BCG интернет-агентства «Галактика»
СЗХ №5 – «Собаки» - данные услуги отличается маленькой долей рынка и низким темпом его роста.
Оборот средств при данном варианте незначительный, так как нет больших инвестиций и прибыли.
На основе выявленных проблем в деятельности интернет-агентства «Галактика» предлагается
осуществить ряд мероприятий, направленных на совершенствование существующей стратегии данного
предприятия.
Уточним ключевые цели интернет-агентства «Галактика».
Стратегические цели данной компании включают:
− краткосрочные;
− среднесрочные;
− долгосрочные.
В долгосрочной перспективе основными целями интернет-агентства «Галактика» должны стать:
− увеличение продаж на 25%;
− увеличение рентабельности продаж на 10%.
В краткосрочной перспективе основными целями являются:
- увеличение выручки от оказания услуг на 10%;
- увеличение прибыли от продаж на 15%.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- корректировка ключевых задач компании;
- увеличение штата сотрудников;
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- расширение деятельности компании;
- совершенствование рекламной политики;
- оптимизация системы финансового планирования.
В программе действий, необходимых для достижения поставленных целей, прописывается что и
кто должен делать, сроки реализации, а также предстоящие затраты по каждому мероприятию.
Одной из проблем в деятельности интернет-агентства «Галактика» является малый штат технических специалистов. Данная проблема имеет негативные последствия в виде значительной перегрузки имеющихся технических специалистов и снижения возможности организации новых проектов. Это
обуславливает необходимость увеличение штата технических специалистов до 25 человек.
Привлечение необходимого числа высококвалифицированных специалистов предполагается путем сотрудничества с кадровым агентством ООО «Кадровые технологии» на основе оценки кандидатов с применением технологий профессионального тестирования (тесты на профессиональную пригодность, тесты на способности).
Для того, чтобы повысить заинтересованность высококвалифицированных специалистов в трудоустройстве в интернет-агентстве «Галактика» предлагается разработать систему оплаты труда на
основе грейдирования. Грейдирование позволяет сотрудникам увидеть свой уровень в структуре компании и получить четкое представление о своих карьерных возможностях, обеспечивает связь оценки
рабочего места с измерением профессиональных и деловых компетенций работника.
Эффективность реализации данного мероприятия заключается в повышении финансовых результатов компании, за счет увеличения количества реализуемых проектов.
Увеличение штата технических специалистов до 25 человек позволит увеличить количество проектов, реализуемых на постоянном обслуживании – до 100 единиц в месяц. При этом годовой доход
компании составит:
100 ед.х 20000 руб.х 12 мес. = 24 млн.руб.
Также интернет-агентство «Галактика» сможет увеличить количество проектов по разработке
сайтов до 30 в месяц, что позволит увеличить годовой доход от оказания данной услуги до:
30 ед.х 100000 руб.х 12 мес. = 36 млн.руб.
Таким образом, совокупная выручка компании за год в этом случае составит: 24 + 36 = 60
млн.руб.
С учетом того, что в 2017 году выручка интернет-агентства «Галактика» составила 20 млн.руб., то
реализация данного мероприятия позволит в 3 раза повысить доходы компании.
Другим мероприятием программы является внедрение новых услуг, которые будут востребованы
у клиентов. К ним относятся реализация механизма сбора позиций с Google и внедрение новой системы оплаты за сопровождение рекламных кампаний в Яндекс.Директе и Google.Adwords.
Преимуществом данного вида оплаты услуг заключается в том, что клиенты компании будут
оплачивать фактический результат деятельности интернет-агентства «Галактика». Прогнозируемый
доход от реализация новых услуг позволит увеличить доходы интернет-агентства на 900 тыс.руб.
Совершенствование рекламной политики предполагает доработку интернет-сайта компании и
установку рекламной вывески, билбордов.
Вывеска и рекламный билборд может быть выполнена компанией «Indооr Groop». Стоимость с
установкой составит:
- вывеска размером 80 см х 40 см – 7500 руб.;
- рекламный билборд размерами 3м х 1,5м – 35000 руб.
Таким образом, затраты на наружную рекламу составят 42500 руб.
Эффективность совершенствования рекламной политики интернет-агентства «Галактика» заключается в увеличении количества клиентов компании. По прогнозу, после реализации приведенных выше мероприятий количество клиентов компании (а значит и выручка) увеличится на 25%.
Следовательно, прирост выручки после реализации мероприятия по совершенствованию рекламной политики составит:
20552,8 х 0,25 = 5138,2 тыс.руб.
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Другое важное направления по совершенствованию стратегии развития интернет – агентства «Галактика» - оптимизация системы финансового планирования и внедрение системы бюджетирования.
Внедрение системы бюджетирования в интернет-агентстве «Галактика» включает следующие этапы:
- разработка финансовой структуры компании;
- разработка бюджетного регламента;
- создание структуры бюджетов.
Предлагается определенный порядок разработки эффективной системы управления по центрам
финансовой ответственности:
- определение основных направлений хозяйственной деятельности, типа организационной структуры предприятия;
- распределение основных направлений хозяйственной деятельности по структурным подразделениям;
- анализ подконтрольности затрат, выручки, прибыли, инвестиций по структурным подразделениям, определение контролируемых статей;
- выделение ЦФО и определение их статуса.

Рис. 2. Финансовая структура интернет-агентства «Галактика»
Поскольку рассматриваемое предприятие является компанией с линейно-функциональной организационной структурой, то в финансовой структуре были выделены следующие объекты бюджетирования:
- центром инвестиций назначается само предприятие в целом, так как только его руководство
определяет инвестиционную политику, структуру и величину основных средств и контролирует финансовое состояние компании в целом. Ответственность за деятельность предприятия включает в себя и
контроль текущей деятельности, поэтому данный центр определяется как центр инвестиций;
- центром доходов назначается отдел продаж во главе с руководителем отдела, который ответственен за максимизацию дохода от продаж. Также ответственен за коммерческие расходы, но так как
доля затрат незначительна по сравнению с получаемыми доходами, то центр считается центром доходов;
- центров затрат несколько это – бухгалтерия, ответственная за формирование финансовых
бюджетов, отдел кадров, определяющий затраты на персонал;
-центр прибыли – структурные подразделения, которые формируют прибыль компании. К ним в
интернет-агентстве «Галактика» относятся отдел разработки и отдел проектов.
Таким образом, выстраивается иерархия центров финансовой ответственности, определяющая
финансовую структуру компании, которая представлена на рисунке 2.
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На втором этапе формируется информационная база для управления системой бюджетирования. Основным нормативным документом, регулирующим бюджетный процесс, является Бюджетный
регламент.
Следующий этап – создание структуры бюджетов на предприятии. Он предполагает разработку
бюджетов с учетом финансовой структуры, описание процесса формирования генерального бюджета.
Основной эффект от внедрения системы бюджетирования – это эффективное управление предприятием. Соответственно, важнейшая цель внедрения системы - повышение качества управления,
минимизация расходов. И только вследствие эффективного управления происходит минимизация расходов и увеличение доходов.
Таким образом, предложенные выше мероприятия по совершенствованию существующей стратегии развития интернет-агентства «Галактика» позволят существенно увеличить финансовые результаты компании, что скажется на дальнейшем ее развитии и повышении конкурентоспособности.
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Аннотация. В статье проведено исследование вопросов планирования деятельности организации в
экономическом анализе. Раскрываются виды и этапы планирования на предприятии. Описывается
роль внутрифирменного контроля в системе управления затратами. Рассматривается роль ключевых
показателей деятельности в системе планирования на предприятии.
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PLANNING IN THE ECONOMIC ANALYSIS
Zavadskaya Vera Vladimirovna,
Levchenko Ksenia Aleksandrovna
Abstract. The article deals with the research planning activities of the organization in the economic analysis.
Reveals the types and stages of planning at the enterprise. Describes the role of internal control in the cost
management system. Examines the role of key performance indicators in the planning system at the enterprise.
Key words: planning, economic analysis, plan-fact analysis, cost control, key performance indicators.
Планирование тесно связано с экономическим анализом, поскольку планирование является механизмом достижения целей предприятия. Экономический анализ, в свою очередь, на микроуровне
рассматривается как инструмент контроля плановых показателей [1, с.11]. Взаимосвязь планирования
и анализа прослеживается в управлении деятельностью организации.
Экономический анализ – это стержневой элемент всего процесса управления. Первой стадией
формирования системы управления является установление ее стандартов. Это стадия определения
ориентиров, относительно которых будет оцениваться деятельность организации, и осуществляться
контроль. При установлении стандартов за основу принимаются цели функционирования компании.
Обычно цели конкретизируются в планах и программах деятельности фирмы.
Программы и планы разрабатываются аналитиками, задачей которых является обоснование
плановых показателей и моделирование потенциальных результатов деятельности. Определение ориентиров дает исходную точку, на основании которой оценивается результаты деятельности предприятия, выполнение планов и движение к намеченным целям.
Регулярно проводится анализ выполнения плановых показателей, а именно, план-факт анализ:
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- при принятии управленческих решений оперативного характера – на дату принятия решения
с использованием накопленной информации с начала месяца;
- ежемесячно - по структурным подразделениям;
- в рамках центров ответственности - по результатам отчетного периода. [2, c. 9,10] .
Ежедневный оперативный контроль осуществляют руководители, которые функционально могут
представлять разные воспроизводственные элементы формирования затрат. Для этого им необходима
детализированная, аналитическая информация о величине и по направлениям расходов, которая
формируется в управленческом учете по центрам ответственности.
Учет по центрам ответственности – система отражения, обработки и контроля плановой и фактической информации на входе и выходе центра ответственности. Такой учет предполагает разграничение полных затрат и затрат данного центра ответственности, для чего составляется матрица затрат.
Матрица затрат позволяет ответить на следующие вопросы:
– где возникли затраты (центр ответственности);
– с какой целью они произведены;
– какой вид ресурса использовался (элемент затрат);
– какова сумма затрат по данному центру ответственности;
– какова сумма затрат по программе (продукту, услуге).
После того как ответственность за затраты четко определена в организационном порядке, по
каждому элементу затрат в пределах каждой из сфер ответственности обеспечивается информация
двух видов.
1. Для каждого составляющего элемента затрат, ответственность за который несет конкретный
менеджер, определяется нормативная или допустимая величина затрат. Эти исходные данные используются и для других целей, но в первую очередь для контроля затрат по центрам ответственности.
2. По центрам ответственности собираются и обобщаются сведения о фактических затратах.
Сравнение фактических затрат с допустимыми позволяет ответственному менеджеру оперативно планировать и контролировать работу на своем участке [3].
На предприятиях проводятся следующие виды планирования: перспективное, текущее, оперативное, которые зависят от срока и детализации расчетов. Так, при перспективном планировании прогноз выполняется в период производственного цикла. Планы на один год, поквартально составляются
при текущем планировании. Равномерному выполнению текущего плана служит оперативное планирование, с наименьшей продолжительностью производственного цикла [2, c. 9,10] .
После того как стандарты определены и деятельность компании началась, менеджеры осуществляют наблюдение и проверки. Проверка представляет собой систему мероприятий, которые
направлены на обеспечение систематического наблюдения и периодического обследования, процесса
функционирования и результатов экономической деятельности фирмы. Наблюдение и проверки дают
экономисту нужную информацию для анализа, а также позволяют делать корректировки методик анализа, которые применялись на этапе планирования.
Следующим этапом (этапом процесса управления) является измерение фактически достигнутых
результатов. При сопоставлении достигнутых результатов с установленными на первом этапе ориентирами, прежде всего, определяются масштабы возможных отклонений.
Заключительный этап предполагает осуществление необходимых корректировочных мер, основанных на анализе связи выявленных отклонений с предыдущими действиями по реализации процесса
управления организаций.
- если отклонения небольшие, то менеджер может не делать корректировочных действий;
- если отклонения значительны, то необходимо их ликвидировать путем доведения фактических результатов до уровня ориентиров или путем корректировки самих стандартов. В обоих случаях
нужно предоставить обоснование, на основе результатов, проведенного экономического анализа. При
этом все факторы можно сгруппировать по уровню влияния на постоянные и переменные. Постоянные, как известно, действуют в течение продолжительного времени. Некоторые переменные могут возникнуть впервые, следовательно, их воздействие не было учтено изначально [1, с. 29-33].
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В настоящее время в практике системы управления предприятием большое внимание уделяется
современному инструменту – ключевым показателям деятельности (КПД). Большое количество
научной литературы посвящено требованиям, предъявляемым к КПД, процессу их разработки и проблемам внедрения. Однако, как показали исследования, проблеме планирования деятельности предприятия на основе КПД уделяется недостаточно внимания, что затрудняет сам процесс внедрения
КПД в практическую деятельность предприятия.
Для достижения положительного результата необходимо интегрировать KPI в систему планирования на предприятии. Главная цель внедрения системы КПД - перевод перспективных планов и
стратегии развития предприятия в форму конкретных показателей оперативного управления, оценка
текущего состояния в их достижении и создание основы для принятия управленческих решений на
долгосрочном и среднесрочном уровнях.
Практические рекомендации по внедрению KPI в систему планирования предложили Р. Каплан и
Д. Нортон, авторы Сбалансированной системы показателей или ССП (от английского Balanced Score
Cards, BSC) — системы многофункциональной оценки деятельности организации, разработанная ими
в начале 1990 - х годов [4].
Таким образом, сбалансированная система показателей, несмотря на то, что в Европе и США
очень популярна и широко используется, в России она распространена достаточно мало. Тем не менее, в современных российских условиях для сбалансированной системы показателей появились широкие перспективы и большой потенциал, что дает возможность предприятиям перейти на более качественный уровень систем планирования и управленческого учета [4]. Проблемы совершенствования
методов, приемов и способов экономического анализа деятельности предприятий и внутрифирменного
планирования будут оставаться актуальными ещё длительное время.
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Abstract: The article is devoted to the relationship between small and medium business entities and banks.
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Малый бизнес - предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых
предприятий [2]. Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике любой страны. Во-первых,
малые предприятия способствуют увеличению дополнительных рабочих мест. Во-вторых, субъекты
малого бизнеса разбираются лучше в уровне спроса, чем большие предприятия, что позволяет им производить более качественные товары и услуги.
На данный момент времени на пути развития бизнеса небольшого масштаба встает множество
проблем. Одной из них является проблема кредитования малого бизнеса.
Банки могут отказать в кредите предпринимателю по ряду причин:
1. непрозрачность предприятия;
2. недостаточная экономическая и юридическая грамотность малых предприятий;
3. отсутствие ликвидных залогов у предпринимателей;
4. высокий риск невозврата кредита.
Некоторые предприниматели не могут взять кредит, потому что встают проблемы:
1. высокой ставки по кредиту;
2. большие сроки рассмотрения заявки;
3. недостаточная поддержка от государства для малых предприятий;
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4. невозможность получения денег для старта бизнеса с нуля. [3]
К концу первого полугодия ставки по банковским кредитам для компаний малых и средних предприятий 2017 года вернулись на докризисный уровень, так гласит финансовое обозрение, которое было опубликовано Центральным банком. В ЦБ подсчитали, что ставка по таким кредитам за последние
два с половиной года снизилась на пять процентных пунктов — с 18% годовых в начале 2015-го приблизительно до 13% в конце первого полугодия 2017 года [5].
Кредиты, которые рассчитывались на срок свыше года, обходятся бизнесменам значительно ниже — в мае ставка по ним составила 12,77% против 13,6% для кредитов до года. Следует помнить, что
низкая инфляция позволила Центральному Банку в первом полугодии 3 раза снизить ключевую ставку
— с 10% до 9%. Но ставки для малого и среднего бизнеса снижаются несколько медленнее, чем ставка
Центрального Банка.
Отмечаются позитивные тенденции на рынке такого кредитования. Малый бизнес, который обладал меньшим запасом прочности, сумел отреагировать на улучшение ситуации в экономике, чем
крупные компании. Начиная с середины 2016 года, качество портфеля кредитов для предпринимателей стало устойчиво повышаться. Интерес банков к этому сектору повысился, а это, в свою очередь,
привело к снижению ставок, появились программы рефинансирования. После смягчения ужесточенных
в 2015 году требований к заемщикам стал расти объем кредитования малых и средних предприятий.
Их портфель кредитов за первое полугодие 2017 года вырос почти на 8%, в то время как у крупных
российских компаний — только на 1%. Впрочем, у части малого и среднего бизнеса ситуация выглядит
иначе — в сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей кредитный портфель продолжает сокращаться.
В ЦБ отмечают, что на рост кредитования повлияли меры господдержки, в частности «Программа 6,5» со ставками 9,6% годовых для среднего и 10,6% годовых для малого бизнеса (7 июля ЦБ увеличил ее лимит на 50 млрд, до 175 млрд, на 10 июля уже выбрано 111,8 млрд руб.). «Именно участники
этой программы обеспечивали прирост кредитования МСП в 2017 году,— отмечается в обзоре.— В
среднесрочной перспективе можно ожидать умеренного ускорения роста портфеля кредитов субъектам
МСП и повышения его качества». Отметим, что оптимизм ЦБ разделяют и предприниматели — индекс
предпринимательской уверенности «Опоры России» во втором квартале достиг максимальных с 2014
года значений — 52,8 пункта [4].
Хочется отметить, что на основании принятой в России программой, каждый молодой предприниматель имеет право получить шанс на безвозмездную финансовую помощь от государства. Если
фирма существует на рынке более одного года, то предприниматель уже не может рассчитывать на
право получения субсидии. Нужно учитывать и то, что для получения субсидии, у предпринимателя уже
должны быть какие-то свои денежные средства. В таком случае, он может рассчитывать на финансовую помощь своей фирме, где 60% суммы должен оплачивать сам предприниматель, а остальные 40%
предоставляет государство. Помимо финансовой помощи, бизнесмены могут рассчитывать на получение имущественной помощи. К примеру, можно арендовать государственное имущество по низким тарифам, либо бесплатно.
Основными направлениями финансирования программы поддержки малого и среднего бизнеса,
со стороны государства, являются:
1. увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции;
2. увеличение объемов поддержки средних компаний;
3. увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых компаний;
4. увеличение объемов грантовой поддержки предпринимателей;
5. сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний;
6. создание бизнес-инкуботоров, промышленных парков, технопарков, центров предпринимательства и т.д. [6].
Основная задача банков в условиях развития кредитования - это повышение доверия предпринимателей к своим продуктам. Важно учитывать, что банки - не противники для малого бизнеса, а
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партнеры. Они тоже заинтересованы в процветании малых предприятий, потому что от этого будет
расти доходность операций кредитования бизнеса. С учетом этого разумно принять следующие меры:
1. развитие start-up проектов;
2. развитие кредитных бюро;
3. развитие системы стандартов кредитования малого и среднего бизнеса;
4. улучшение условий кредитования;
5. повышение доверия и улучшение отношений между банком и предпринимателем [1].
Сегодня банки активно борются за сектор малого и среднего бизнеса. Они разрабатывают новые
программы кредитования, снижают уровень предъявляемых требований к заемщикам, ускорят процесс
принятия решений о выдаче денег, а крупные банки стали практиковать беззалоговое кредитование.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен один из наиболее важных элементов прохождения государственной и муниципальной службы - аттестация государственных и муниципальных служащих. Аттестация государственных и муниципальных служащих – это проверка квалификации, уровня профессиональной подготовки и соответствие с занимаемой должностью, присвоение более высокого квалификационного разряда. В статье определены основные принципы, цели и задачи аттестации государственных и муниципальных служащих. Аттестация государственных и муниципальных служащих считается правовым средством расширения демократических начал в кадровой политике и в управлении
муниципальной и государственной службы.
Ключевые слова: аттестация, аттестационная комиссия, государственная служба, муниципальная
служба, государственные служащие, муниципальные служащие.
ATTESTATION STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES
Ternovaya V.A.
Annotation: this article deals with one of most important element passage state and municipal service – attestation state and municipal employees. Attestation state and municipal employees – this test qualification, level
professional training and conformity from occupied position appropriation more high qualification discharge. At
article defined main principles, targets, and a tasks attestation state and municipal employees. Attestation
state and municipal employees be considered legal means expansion democratics starts at staffing policy and
at control municipal and state work.
Keys words: attestation, attestation commission, state work, municipal work, state employees, municipal employees.
Целью данной статьи является рассмотрение сущности и значения аттестации государственных
и муниципальных служащих.
К настоящему времени разработано множество методов оценки персонала. Но именно аттестация может быть основным методом анализа состояния персонала государственной и муниципальной
службы.
Под аттестацией государственных и муниципальных служащих понимается деятельность, в процессе которой аттестационная комиссия в рамках установленной научно обоснованной процедуры, в
целях выявления степени соответствия служащего занимаемой должности, производит оценку деловых, личных и нравственных качеств служащего, процесса и итогов его служебной деятельности, результатами которой становится оценка и рекомендации аттестационной комиссии по улучшению труда
как аттестуемого лица, так и аппарата всего государственного и муниципального органа.
Аттестация государственных и муниципальных служащих-это проверка, оценка профессиональных, деловых и личностных качеств государственного и муниципального служащего, установление его
служебно-должностного соответствия предъявляемым требованиям к государственной и муниципальной службе.
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Аттестация государственного и муниципального служащего проводится в установленном законодательством порядке. Это проверка квалификации, уровня профессиональной подготовки и соответствия служащего замещаемой муниципальной должности муниципальной службы и государственной
должности государственной службы, путем периодической оценки его знаний, опыта, навыков, результатов деятельности и способностей к выполнению полномочий по замещаемой должности государственной и муниципальной службы. Также является целью решения вопроса о присвоении государственным и муниципальным служащим квалификационных разрядов [1, с. 4].
Сущность аттестационной деятельности раскрывается в принципах аттестации. Они вырабатываются аттестационной практикой государственных и муниципальных органов. Аттестация государственных и муниципальных служащих выстраивается на следующих принципах:
- законность;
- объективность, гласность, всеобщность;
- беспристрастность, коллегиальность;
- системность и определенность аттестации;
- комплексность аттестации и дифференцированный подход;
- периодичность проведения аттестации государственного и муниципального служащего;
- обоснованность оценки и рекомендаций аттестационной комиссии.
Целью аттестации при продвижении по службе является проведение человеческого ресурса в
соответствии со стратегией организации. Руководитель может применить аттестацию для того, чтобы
повлиять на служащих, и это может повысить эффективность работы его подразделения. Но аттестация должна также служить основой для принятия кадровых решений о направлении на обучение, зачислении в кадровый резерв, изменении оплаты труда и тому подобное. Для этого, результаты оценки
служащего и рекомендации, подготовленные на их основе, должны быть объективны.
Основной задачей аттестации служащих считается оценка соответствия уровня труда, качества и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. Однако такая оценка проводится не
ради неё самой, а для того, чтобы на ее основе принять верное кадровое решение о поощрении (наказании), перемещении или обучении служащих.
Субъектом аттестации является группа лиц (коллегия). Она производит оценку профессиональных, деловых, личных качеств служащего и результатов его деятельности. Субъекты аттестации оценивают лицо при прохождении государственной и муниципальной службы. В узком понимании, субъектом аттестации является аттестационная комиссия, состоящая из наиболее авторитетных, профессиональных и принципиальных служащих.
Объектом аттестации являются государственные и муниципальные служащие, которые согласно
требованиям специального нормативного акта подлежат аттестации. Это те, кого оценивают (лица, замещающие государственные и муниципальные должности государственной и муниципальной службы в
органах государственной службы и местного самоуправления).
В ходе проведения аттестации решаются следующие задачи:
- соблюдение на практике принципов службы;
- обеспечение законности в системе функционирования службы;
- формирование профессионального кадрового персонала;
- выявление потенциальных возможностей служащих с целью их дальнейшего карьерного роста;
- применение к служащим мер ответственности и стимулирования;
- повышение дисциплины и ответственности служащих, поддержание стабильности службы;
- стимулирование повышения квалификации и профессионализма служащих;
- предупреждение и борьба с коррупцией в системе службы.
Вышеперечисленные задачи можно дифференцировать и сказать о том, что одни цели являются
контрольными, поскольку преследуют интерес государства и общества иметь в государственном аппарате высококвалифицированных специалистов, усовершенствовать систему управления, оптимально
использовать кадровый потенциал. Другие цели относятся к мотивационным и преследуют личностный
интерес государственного и муниципального служащего, подвергающегося аттестационной процедуре,
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результатами которой могут стать: повышение или понижение по службе, награды и тому подобное
[2, с. 5].
Аттестация государственных гражданских служащих и муниципальных служащих имеет явные и
скрытые функции.
Явной функцией аттестации государственного и муниципального служащего является установление
факта соответствия занимаемой должности государственного служащего и муниципального служащего.
Скрытой функцией аттестации государственного и муниципального служащего является:
- углубление знакомства с подчиненными, их возможностями и способностями;
- придание коллективу дополнительного стимула для улучшения работы;
- мотивация и стимулирование труда;
- планирование карьеры сотрудников и др.
Аттестации подлежат государственные служащие и муниципальные служащие, замещающие в
государственной службе и на муниципальной службе: младшие, старшие, ведущие, главные и высшие
муниципальные и государственные должности муниципальной и государственной службы.
Аттестация государственных и муниципальных служащих проводится один раз в три года для
определения уровня профессиональной подготовки служащего и соответствия его занимаемой должности, а также для решения вопроса о присвоении ему более высокого квалификационного разряда,
что может служить правовым основанием и условием продвижения его по службе [3, с. 8].
Аттестация государственных и муниципальных служащих имеет большое значение в практической деятельности государственных и муниципальных органов. Совершенствование прохождения государственной и муниципальной службы, недопустимо без периодической аттестации служащих. Аттестацию проводят с целью проверки и оценки профессиональных, деловых и личных качеств сотрудника, установления его служебно-должностного соответствия требованиям, предъявляемым к занимаемой должности муниципальной и государственной службы [4, с. 2].
Продвижение по служебной лестнице осуществляется путем назначения на высшую должность,
объявления конкурса на замещение вакантной должности государственной и муниципальной службы.
Также присвоения более высокого квалификационного разряда. Право на продвижение по государственной и муниципальной службе будет выполнено, при условии успешного и добросовестного выполнения государственным и муниципальным служащим своих обязанностей.
Аттестация муниципальных и государственных служащих считается правовым средством расширения демократических начал в кадровой политике и в управлении государственной и муниципальной
службы. Средством обеспечения формирования, а также реализации целенаправленной и предсказуемой кадровой политики государственной службы и в органах местного самоуправления.
Опыт проведения аттестации показывает нам ее положительное влияние на все стороны деятельности руководителей и специалистов, повышение требовательности и усиление ответственности
за выполнение должностных обязанностей, своевременность и качество принимаемых решений.
Таким образом, можно сделать вывод, что:
Аттестация – это деятельность, которая раскрывается в полном объеме только при эффективном функционировании ее механизма.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс построения и использования экономико-математических моделей для анализа конкретных объектов социально-экономических процессов. Приведены примеры
разнообразных экономико-математических методов, которые могут использоваться при анализе и моделировании рынка труда, как одного из ключевых показателей социально-экономического развития
региона.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, экономико-математические методы,
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES ON THE LABOR
MARKET
Terekhova Lydia A.,
Alekhin Evgenii Ivanovich
Abstract: The article considers the process of constructing and using mathematical models for the analysis of
specific socio-economic processes. Examples of a variety of mathematical methods that can be used in the
analysis and modeling of the labor market, as one of the key indicators of socio-economic development of the
region.
Key words: economic-mathematical modeling, economic-mathematical methods, socio-economic processes,
labour market.
Развитие экономики, науки и техники способствуют изменению структуры взаимоотношения членов социума. Так например, в последнее время стало очень популярным виртуальное общение посредством разнообразных гаджетов. Развитие технологий привело к появлению и активному использованию нового ресурса – информационного. В связи с этим, изменяются и производственные процессы
и способы взаимодействия его участников. Таким образом, происходит постоянное и непрерывное изменение социально-экономических процессов. Которые в свою очередь влияют на благосостояние,
экономическую стабильность и безопасность общества.
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«Особенностью социально-экономических процессов является их тесная привязка к деятельности предприятий (хозяйствующих субъектов), крупных национально-государственных систем, регионов,
которая определяет масштабы, уровень, темпы и цели происходящих в русле этих объектов изменений. В
основе социально-экономических процессов лежит цикл «инновации-инвестиции», предопределяющий логику
развертывания волн экономической конъюнктуры на каждом из рассматриваемых уровней» [1].
Поэтому, чтобы адекватно оценивать все происходящие изменения, учитывать степень их влияния на экономический потенциал страны, региона, города, необходимо анализировать и моделировать
социально-экономические процессы. В основе математического моделирования лежит метод изучения
реального объекта, процесса или системы путем их замены математической моделью с описанием
всех свойств рассматриваемого объекта, с учетом его внутренних и внешних связей.
Рассмотрим процесс построения (рисунок 1) и использования экономико-математических моделей конкретных объектов социально-экономических процессов.
Реальный объект моделирования
социально-экономического процесса
Инструментальная
и функциональная
идентификация
модели

Аппарат моделирования

Исходная информация

Внутренние факторы

Интерпретация результатов моделирования

Объект моделирования

Интерпретация
результатов моделирования

Номинальный объект моделирования

Целевая идентификация модели

Цель моделирования

Исходная информация

Внутренние факторы

Рис.1. Схема построения и применения экономико–математической модели социально–
экономического процесса
При построении математической модели используются только те объекты, которые имеют значение для моделирования, определяется цель построения модели и выбирается «наиболее подходящий» математический инструментарий и описываются процессы, реализуемые в ходе построения и
использования модели. Следует отметить, что при моделировании социально-экономических процессов выделяют номинальный (желаемый) объект моделирования и реальный, которые могут и не совпадать друг с
другом, если при построении модели берутся только отдельные элементы номинального объекта.
Основополагающим элементом использования экономико-математических методов для анализа
социально-экономических процессов, является оценка эффективности и качества построенной модели.
Степень эффективности модели проявляется в выборе переменных, позволяющих в полной мере отразить факторы, влияющие на рассматриваемый объект, постановке вопросов и интерпретации полученных результатов. Высокая степень адекватности предлагаемой модели зависит от согласованности
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и полноты используемой информации об анализируемом объекте.
Однако, несмотря на многолетние исследования по развитию методов моделирования и примеров их применения для анализа разнообразных процессов и явлений, все еще не существует универсальных методов, позволяющих оценить эффективность и качество построенной модели. В данном
случае можно лишь говорить о вероятности соответствия экономико-математической модели реальному процессу.
Примерами социально-экономических процессов, для анализа которых используются разнообразные экономико-математические методы, являются уровень инфляции и безработицы, уровень доходов населения и оценка его уровня жизни, оценка инвестиционной привлекательности региона и т.д.
Рынок труда относится к классу сложных вероятностных динамических систем, который напрямую зависит не только от социально-экономических и политических процессов протекающих в регионе,
но и от всей экономической системы, как региона, так и страны в целом. Основным методом исследования подобных систем является метод моделирования, т.е. способ теоретического и практического
действия, направленного на разработку и использование экономико-математических моделей. Рынок
труда как объект экономико-математического моделирования достаточно сложен и разнообразен, поскольку при его анализе необходимо учитывать множество разнообразных факторов, которые влияют
как на прямую так и косвенно на его развитие. В связи с эти, в зависимости от выбора объектов моделирования будут зависеть и применяемые методы исследования и анализа.
Для анализа рынка труда используются эконометрические методы исследования, такие как методы и модели регрессионного анализа и анализа временных рядов, когда необходимо провести исследование закономерностей и взаимосвязей на основе статистических данных, относящихся к процессам рынка труда и позволяющих описывать явления в данной области с количественной стороны.
При постановке оптимизационных задач, когда из возможных вариантов решения нужно отобрать
оптимальный с точки зрения выбранных критериев оптимальности, используются различные методы
математического программирования: линейного, нелинейного, динамического, стохастического, целочисленного и др. Особое место при изучении рынка труда занимают балансовые модели как статические, так и динамические. Они применяются для моделирования межотраслевого баланса затрат труда, при изучении движения населения и трудовых ресурсов и т.д.
При решении ряда задач в рамках проблематики рынка труда находят своё применение методы
и модели теории массового обслуживания и теории игр. В основе моделирования межотраслевой и
межрегиональной миграции трудовых ресурсов лежат стохастические модели на основе марковских
процессов. Непосредственным объектом исследования является взаимодействие спроса и предложения рабочей силы на организованном региональном рынке труда [3].Существует комплекс моделей
анализа и прогнозирования спроса и предложения рабочей силы, эконометрическая модель временных рядов количества зарегистрированных безработных и заявленных в службу занятости вакантных
рабочих мест и модель согласования спроса и предложения рабочей силы, основанная на системе линейных дифференциальных уравнений. Среди объектов экономико-математического моделирования
уровня безработицы широко представлены модели показателей, характеризующих рынок труда, в том
числе балансовые модели воспроизводства, движения, занятости и безработицы населения и его различных категорий, регрессионные модели прогнозирования уровня заработной платы и доходов населения и др. Для моделирования экономической занятости по видам деятельности используют регрессионные и матричные модели. Однако здесь встречаются трудности, связанные с недостатками существующего статистического учета, поэтому расчеты ведутся со многими допущениями, что снижает их
практическое значение.
Под экономико-математическим моделированием понимают процесс разработки модели какихлибо экономических явлений, которая используется для осуществления эффективного управления
ими. Объектами экономико-математического моделирования рынка труда являются различные показатели, в том числе балансовые модели воспроизводства, движения, занятости и безработицы населения и его различных категорий, регрессионные модели прогнозирования уровня заработной платы и
доходов населения и др.
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Обдуманное использование и грамотное сочетание данных методов дает возможность руководителям различных уровней самостоятельно регулировать рынок труда и предотвращать негативные последствия, связанные с его дисбалансом. Не нужно забывать о том, что кадры – это двигатель многих
процессов и являются ключевым ресурсом предприятия, региона и страны в целом.
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Аннотация: Расходы населения представляют собой, в конечном счете, показатель, характеризующий
уровень жизни населения. Однако объем расходов имеет значительные отличия по ряду регионов Российской Федерации. Благодаря четкому сравнению структур регионов возможно выявить уровень влияния отдельных факторов на развитие регионов нашей страны.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EXPENSES BY REGIONS OF RUSSIA
Gasnikova Svetlana Yurievna,
Volkova Irina Sergeevna
Abstract: The spending are, ultimately, the measure of the standard of living of the population. However, the
costs have significant differences in some regions of the Russian Federation. Due to a clear comparison of
regional structures, it is possible to identify the level of influence of individual factors on the development of our
country's regions.
Keywords: expenses, income, population, standard of living, consumption.
На сегодняшний день Россия характеризуется высоким уровнем дифференциации по ряду социальных и экономических показателей в рамках регионов или федеральных округов. Если проанализировать структуру расходов населения, то можно отметить, что дифференциация действительно имеет
место, что подтверждает продвижение населения к новым стандартам потребления. Тем более актуальным является анализ структуры расходов в разрезе регионов, с целью определить эти новые стандарты и вектор их развития.
Проблема дифференцированности потребления рассматривалась в работах таких ученых, как
Л.А. Овчарова и другие [2, 3], В.С. Петрова [5], А.В. Ярашева и других [1, 7, 8]. Однако, в свете экономических преобразований и нового вектора развития общества в целом, расходы населения меняются,
в связи, чем подлежат тщательному анализу, особенно их структура.
Денежные расходы населения представляют собой часть денежных расходов, которая направлена на приобретение товаров и оплату услуг, обязательных платежей и разнообразных взносов (налогов и сборов, платежей по страхованию, взносов в кооперативные и общественные организации, ссудные проценты и др.), сбережения, приобретение денежных знаков в иностранной валюте. Сбережения
включают прирост (уменьшение) вкладов на счетах населения, расходы на покупку ценных бумаг, приобретение недвижимости, изменение средств на счетах субъектов индивидуального предпринимательства, задолженность по ссудам [3, c.16].
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Показатель расходов входит в систему показателей уровня жизни населения, который занимает
особое место в общей системе показателей социально-экономической статистики, поскольку ряд показателей применяется для характеристики современного состояния экономики, а также в рамках проведения сравнения уровня развития экономики разных стран, с целью разработки государственной социальной политики и определения важнейших направлений социальной поддержки некоторых групп
населения [6, с.453].
В целом по РФ расходы населения ежегодно увеличиваются. Так, в 2016 году расходы населения составили в среднем на одного человека по 15430,9 руб., а в 2017 году – 16314,1 руб., что больше
показателя 2016 года на 883,2 руб., или 4,9%.
Рассмотрим данные показатели по регионам.
Таблица 1
Распределение расходов населения в расчете на одного человека в месяц, 2016-2017 гг.,
руб. [4]
1 квартал
2 квартал
1 квартал
2 квартал
Федеральный округ
2016 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
По РФ
14761,0
16100,8
15256,6
17371,6
Центральный ФО
17525,0
20011,0
18362,4
22849,1
Северо-Западный ФО
17571,5
19143,3
18374,4
19791,3
Южный ФО
13246,4
14072
13496,3
14510,2
Северо-Кавказский ФО
9984,7
10454,6
10306,7
10825,6
Поволжский ФО
13552,7
13786,7
13329,3
14981,4
Уральский ФО
14480,9
15908,0
15079,9
16767,7
Сибирский ФО
11956,8
13333,0
12613,0
13539,3
Дальневосточный ФО
18855,4
19632,4
18879,0
19749,1
По данным таблицы можно увидеть, что больше всего расходов на одного человека приходится в
Дальневосточном и Центральном ФО, меньше всего – в Северо-Кавказском ФО. Однако даже в пределах одного года расходы оказались нестабильными и резко увеличились не только по РФ, и в 2016 и в
2017 году, но и в ЦФО (1 и 2 кв. 2016 г.; 1 и 2 кв. 2017 г.). В остальных ФО увеличение расходов небольшое, но стабильное и равномерное.
Что касается структуры расходов, необходимо сравнить имеющиеся данные – по первым кварталам 2016 и 2017 года более обобщенно, а по вторым – более подробно по структуре расходов.
Итак, относительно первых кварталов 2016 и 2017 годов стоит привести следующую таблицу,
для осуществления анализа.
Анализируя таблицу 2, следует отметить, что в 1 кв. 2016 года больше всего денег на питание
расходовалось в Северо-Кавказском ФО, меньше всего тратили не питание жители Дальневосточного
ФО. Ситуация не изменилась и в 1 квартале 2017 года – расходы жителей СКФО превысили расходы в
ДФО на 11,7%. В целом по РФ расходы на питание не изменились. Расходы на непродовольственные
товары по регионам в целом не отличаются, составляя практически 1/3 от всех расходов населения. В
перечень непродовольственных товаров относят товары, не предназначенные для употребления в пищу и не являющиеся сырьем для приготовления пищи, реализуемые с целью удовлетворения разнообразного потребительского спроса, например: одежда, обувь, мебель, автомобили, строительные материалы, бытовая техника и т.д.
В отношении расходов на услуги, к которым относят услуги связи, бытовые услуги, консультационные и т.д., лидером является ДФО, где расходы составили в 2016 г. и 2017 г. 30,1% и 30,2% соответственно.
Проанализируем расходы населения по более подробному перечню за 2 квартал 2016 г. и 2
квартал 2017 г.
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Таблица 2
Динамика структуры расходов населения по федеральным округам 1 кв.
2106 г. – 1 кв. 2107 г., % [4]
1 кв. 2016
1 кв. 2017
Федеральный округ
Питание
Непрод.
Услуги
Питание
Непрод. Услуги
товары
товары
По РФ
33,3
34,1
27,4
33,1
34,7
27,1
Центральный ФО
32,2
32,4
28,9
32,7
34,8
26,9
Северо-Западный ФО
33,0
33,4
27,4
31,5
34,6
27,8
Южный ФО
34,1
33,1
28,7
36,6
30,9
27,4
Северо-Кавказский ФО
44,0
31,4
22,5
41,7
32,1
24,1
Поволжский ФО
32,4
37,7
25,3
33,0
35,9
26,5
Уральский ФО
32,6
34,2
28,2
31,3
33,6
28,6
Сибирский ФО
34,2
34,8
26,5
32,8
37,6
26,1
Дальневосточный ФО
29,5
36,3
30,1
30,0
35,4
30,2

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский
ФО

Поволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

2 кв. 2016 г.
Питание
ЖКХ
Здравоохр.
Трансп.
Связь
Образов.
2 кв. 2017 г.
Питание
ЖКХ
Здравоохр.
Трансп.
Связь
Образов.

По РФ

Статья расходов

Таблица 3
Динамика структуры расходов населения по федеральным округам 2 кв. 2106г. – 2 кв.
2107г., % [4]

35,0
10,8
3,5
12,7
3,3
0,7

32,9
10,1
3,3
10,9
3,4
0,5

31,9
10,9
5,4
15,0
3,2
0,4

38,6
11,2
4,8
10,7
3,6
1,4

46,2
11,0
5,5
10,3,7
0,5

37,0
10,7
3,6
13,3
3,1
0,7

32,5
11,7
5,1
15,5
3,1
0,4

36,0
11,0
5,1
15,3
3,1
0,5

31,9
12,5
5,0
14,5
3,6
1,8

32,6
10,4
3,6
19,2
2,8
0,6

27,7
9,0
3,1
26,6
2,5
0,5

31,3
11,2
3,7
16,0
3,0
0,3

39,9
11,1
4,1
11,5
3,0
0,9

46,6
9,4
3,5
8,8
3,7
0,5

34,2
10,4
3,8
19,2
2,7
0,8

32,6
12,1
3,9
17,7
2,7
0,3

36,43
11,2
4,0
12,9
3,3
0,7

32,0
12,6
4,1
12,6
3,4
1,2

Таким образом, анализируя данные таблицы 3, можно сделать следующие выводы. Расходы на
питание в целом по РФ не только не увеличились, но и уменьшились на 2,4%. Изменение можно отметить и относительно расходов на транспорт, которые выросли на 6,5%, а вот расходы на связь незначительно уменьшились – на 0,5%.
По регионам следует отметить довольно большой разброс величины расходов, особенно это касается расходов на питание. В 2016 году наименьшие показатели имеют Северо-Западный и Дальневосточный ФО, тогда как в 2017 году самый низкий показатель имел Центральный ФО. На услуги ЖКХ
больше всего расходов несут жители ДФО, и к 2017 году ситуация практически не изменилась – 12,7%
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(в 2016 г. – 12,5%). Тем не менее, самым низким показателем расходов по ЖКХ обладает, как в 2016 г.,
так и в 2017 г., Центральный ФО. Расходы на здравоохранение по всем округам в 2016 году находились на уровне до 5,5%, тогда как к 2017 году показатели уменьшились и составили в среднем 3,8%.
Расходы на связь и образование не претерпели значительных изменений, однако в ДФО данный
показатель уменьшился на 0,6% к 2017 году.
Таким образом, можно отметить, что в менее обеспеченных регионах на фоне значительных
расходов на питание заметное влияние оказывают поступления от личного подсобного хозяйства. Кроме того, большая доля расходов на питание формируется еще и из того фактора, что во многих регионах отсутствует собственное производство, а потому цены на продукты устанавливаются на высоком
уровне за счет расходов на их доставку. Значительные расходы на транспорт и связь регистрируются в
самых отдаленных регионах, однако небольшой в ряде других регионов показатель не означает, что
меньше распространен личный транспорт. Между тем это свидетельствует о таком уровне потребления, что население имеет возможность инвестировать в дорогостоящие объекты.
Однако существующий объем доходов населения позволил выйти на новый уровень потребления, когда траты на питание и предметы первой необходимости уже не занимают значительную часть
расходов, распределяясь на организацию досуга, инвестиции в человеческий капитал и покупку тех
товаров, которые существенно расширяют возможности развития.
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О НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТА В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Кыргызсий экономический университет им. М. Рыскулбекова
Аннотация: В статье изложены итоги исследования нетарифных мер регулирования экспорта. Рассмотрены особенности применения косвенных налогов в мировой практике. В частности исследуется
опыт Китая по использованию механизмов возврата налога на добавленную стоимость в качестве мер
государственного стимулирования экспорта отечественной продукции. Рассмотрены возможности использования мирового опыта использования налоговых инструментов для стимулирования экспорта в
Кыргызстане. Статья также содержит проблемы в налоговом регулировании экспорта в условиях вхождения Кыргызстана в ЕАЭС.
Ключевые слова: косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, Всемирная торговая организация, Евразийский экономический союз, экспорт, импорт, государственная поддержка экспорта.
ON THE TAX INSTRUMENTS OF THE STATE REGULATION OF EXPORT IN KYRGYZSTAN
Кaken Berdibaeva
Abstract: The article presents the results of study the non-tariff measures of export regulation. The peculiarities of the application of indirect taxes in world practice are considered. In particular, China's experience in
using the mechanisms for the return of value-added tax is being studied as measures to stimulate the export of
domestic products. Possibilities of using the Chinese experience in Kyrgyzstan are considered. The article also contains problems in the tax regulation of exports under the conditions of Kyrgyzstan's accession to the
Eurasian Economic Union.
Key words: indirect taxes, value added tax, World trade organization, the Eurasian economic Union, export,
import, state support of export.
В условиях глобализации необходимость государственного регулирования экспортной деятельности возрастает, и особое место в ней занимает налоговые инструменты. Как известно, в развитых
странах государственная поддержка экспортоориентированных производств является одним их основных направлений национальной политики. Практика показала, что такая политика характерна и для
развивающих стран, таких как Китай, Индия, которые в последние годы достигли значительного роста
экспорта в международном рынке.
Во многих странах в качестве мер поддержки экспортеров используются налоговые льготы. К
налоговым льготам, используемым в системе мер поддержки экспорта обычно относятся «налоговые
каникулы» (отсрочка в уплате налогов), снижение ставок налогов, возврат экспортерам уплаченных
косвенных налогов и др. Налоговые льготы в современных условиях стали важным средством стимулировании предпринимательской деятельности в международной торговле[1].
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В Кыргызстане государственная экспортная политика в основном направлена на фискальную цель. Применяемые в стране неэффективные механизмы государственной поддержки экспорта,
особенно проявились после вступления Кыргызстана в ВТО. В итоге Кыргызстан занял позиции экспортера сырья, а не готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Следует отметить что, согласно правилам ВТО, государству не запрещается использование косвенных налогов. Следовательно,
возможно использовать НДС в качестве способа государственной поддержки отечественных экспортеров, применяя нулевое обложение или освобождение от уплаты НДС. На практике необходимы меры
государственного стимулирование продвижения готовой продукции отечественных экспортеров с
большей добавленной стоимостью. В этом направлении интересен опыт Китая для исследования по
применению механизмов НДС. Китай для осуществления структурных сдвигов отрасли и стимулирования экспорта обрабатывающей промышленности использовал НДС. В Китае была предусмотрена взаимосвязь использования дифференцированной ставки возврата НДС и изменения в товарной структуре НДС, которая позволяет использовать ставку возврата НДС в качестве инструмента налоговой политики экспортоориентированных отраслей страны. Возврат НДС используется как вид субсидирования хозяйствующих субъектов, ориентированных на экспорт. На практике чем выше добавленная стоимость товара, тем выше процент и сумма возврата, таким образом, снижая или увеличивая объем этих
субсидий, китайское государство влияет на экспорт. Применение такого подхода особенно проявляется
в высокотехнологичной продукции, где НДС выше. При вывозе продукции с малой добавленной стоимостью соответственно, предусмотрены незначительные проценты, при экспорте сырья возврат НДС
не применяется. Ставки возмещения НДС могут составлять от 0% до 17%. Ставка возмещения НДС в
размере 0% означает, что при экспорте этого товара НДС не возмещается. Ставки возврата НДС дифференцированы в зависимости от товарной группы. К примеру, в 2012 году ставки возврата НДС были
установлены на 3407 наименований текстильных изделий, 2969 наименований продукции химической
промышленности, 1874 наименований оборудования и 1700 наименований продукции сельского хозяйства, при этом самые высокие ставки возврата НДС установлены на 1874 наименований оборудования,
11 наименований химической промышленности (17%), 3320 наименований текстильных изделий
(16%)[2]. Указанные выше ставки государством периодически пересматриваются и по мере развития
китайской экономики льготы по возврату экспортного НДС имеют тенденцию снижения. Применение
принципа возвратности НДС актуален и для Кыргызстана, который имеет сырьевую направленность и
узкую товарную структуру экспорта.
Рассмотрим еще один пример активного использования налогов в стимулировании экспорта в
Казахстане. Казахстан в течение последних десяти лет в рейтинге стран мировых экспортеров поднялся с 70 места на 53 место (2016г). В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, после
начала экспорта товара экспортер имеет право обратиться в налоговые органы с требованием о возврате из бюджета суммы НДС, которые были уплачены им ранее в период подготовки и производства
товара на экспорт. Важно отметить, что нулевая ставка НДС на экспорт и возврат сумм НДС из бюджета не являются налоговой льготой или освобождением от уплаты налогов. Это является способом исполнения реализации принципа обложения НДС в стране назначения товара. Государство по факту
возвращает экспортеру те суммы налога, которые им ранее были уплачены. В соответствии с пунктом
2 статьи 272 Налогового кодекса РК, после осуществления экспорта товаров у экспортеров возникают
права на предъявление налоговым органам требования о возврате из бюджета суммы НДС, уплаченной экспортерами в период подготовки к производству и самого производства экспортируемого товара.
Процедура возврата НДС в Республике Казахстан применяется с 2009 года [3].
В Кыргызстане области налогового регулирования экспорта возникли определенные проблемы в
связи с вхождением Кыргызской Республики в 2015 году в ЕАЭС. Хотя ряд законов в отечественном
налоговом законодательстве были приведены в соответствие с косвенным налогообложением Евазийского экономического союза, не до конца были определены нормы регулирующие взаимоотношения
таможенных и налоговых органов.
Также в связи с вождением в ЕАЭС возникли проблемы с увеличением поступлений автотранспортных средств из стран членов ЕАЭС. Это было неожиданно, поэтому
сразу же возникла проблема с их регистрацией в ГРС и с получением информации для налоговых цеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей, особенно для тех случаев, когда они были завезены не для личного пользования. Часть таможенных брокеров и перевозчиков, ссылаясь на присоединение к ЕАЭС, решили увеличить поступления
доходов от бизнеса и в 2-3 раза повысили стоимость услуг. Этому способствовала также то, что в свое
время Правительство КР исключила деятельность таможенных перевозчиков и брокеров с реестра
услуг антимонопольных органов, считая, что рынок сама отрегулирует тарифы расценок на все виды
оказываемых таможенными перевозчиками и таможенными брокерами услуг. С появлением ценовой
разницы (от 20% и выше) по ГСМ увеличился приток бензина и дизтоплива с соседнего Казахстана,
через физических лиц, а также различными и иными, причем нелегальными путями, то есть без уплаты
налогов, что конечно, негативно сказывалось на поступления НДС и других налогов. Потребовало изменений налогообложение давальческого сырья. В настоящее время налогообложение при экспорте
осуществляется в следующем порядке: услуги (работы) по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию Кыргызстана с территории другого государства-члена ЕАЭС (с последующим вывозом продуктов переработки), облагаются НДС по нулевой ставке при соблюдении условий переработки товаров, установленных Правительством Кыргызской Республики. Экспорт товаров в государства-члены ЕАЭС подлежит обложению на территории Кыргызстана НДС по ставке «0», а экспорт подакцизной продукции освобождается от обложения акцизами[4]. Внесены изменения в систему и сроки
отчетности при экспорте товаров в государства-члены ЕАЭС. Однако, остались проблемы с налогообложением субъектов СЭЗ. В Кыргызстане СЭЗ уплачивают НДС без регистрации плательщиком НДС
и вне зависимости от регистрационного порога[5].
Несмотря на ожидание рынка о снижении налогового бремени, некоторые категории налогоплательщиков и по отдельным позициям увеличилась после присоединения к ЕАЭС. В этой связи становится очевидным необходимость налогового администрирования при взаимной торговле в Евразийском экономическом союзе. В настоящее время взимание косвенных налогов во взаимной торговле
товарами между государствами - членами ЕАЭС осуществляется по принципу страны назначения[6].
Несмотря на вышеуказанные проблемы налогообложения в условиях ЕАЭС, разработаны новые механизмы администрирования косвенных налогов: беспрепятственный ввоз и вывоз товаров (на территориях государств - членов ЕАЭС т.е. отсутствие таможенного оформления, таможенного контроля на
границе, получение импортером товаров отсрочки по уплате НДС и акциза (до 50 дней), уменьшение
налоговой нагрузки при исчислении НДС по импортируемым товарам. Также производство, ориентированное на экспорт, вошел в перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению.
Практика показывает, что налоговые инструменты, в частности НДС при экспорте может повысить конкурентоспособность товаров и услуг отечественных производителей на внешних рынках. Опыт
развивающих стран как Китай подтверждает, что применение дифференцированной ставки возврата
НДС способен положительно воздействовать на изменения в структуре экспорта страны.
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Аннотация: В статье определена роль анализа финансовой устойчивости банка в современных условиях и проанализированы подходы к пониманию сущности понятия «финансовая устойчивость банка».
Рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки финансовой устойчивости, изучены группы показателей, использующиеся для оценки финансовой устойчивости банка в Российской Федерации.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, центральный банк, методика, оценка, показатели устойчивости.
FINANCIAL STABILITY OF BANKS, INDICATORS AND EVALUATION METHODS
Nacheva Yuliya Andreevna
Abstract: The article defines the role of the analysis of the Bank's financial stability in modern conditions and
analyzes approaches to understanding the essence of concept "financial stability of the bank", reviewes the
domestic and foreign methods of evaluation of financial stability, describes the group of indicators used to
evaluate financial stability of bank in the Russian Federation.
Key words: commercial Bank, financial stability, Central Bank, methodology, evaluation, sustainability indicators.
Для успешного функционирования и развития экономики страны необходима стабильная работа
банковского сектора. В существующей экономической системе коммерческие банки выступают катализаторами, которые способствуют осуществлению инвестиционных преобразований, аккумулируют и
распределяют ресурсы в хозяйственной системе страны, обеспечивают ликвидностью реальный сектор
экономики, испытывающий дефицит денежных средств в периоды кризиса. Однако в условиях глобализации и международной интеграции возрастает уязвимость экономик стран к различным видам шоков, эффекты от которых неблагоприятно сказываются на стабильности как финансовой системы страны в целом, так и на банковском секторе, в частности.
Кризисные условия приводят к сложному финансовому состоянию банковской системы, поскольку способствуют росту валютных, кредитных и других всевозможных рисков, ограничивают возможности для кредитования экономики, перекрывают пути для привлечения средств на межбанковском и
внешнем рынках. Так, в российской экономике с 2014 года складывается непростая экономическая ситуация, вызванная международными санкциями. В результате чего, в настоящее время банковский
сектор России функционирует в не самых выгодных условиях, поскольку существует вынужденный отрыв от дешевого западного финансирования, и снижается спрос на инвестиционные кредиты со стороны бизнеса.
Кроме того, в последнее время Центральный Банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) отозвал лицензии у многих неустойчивых кредитных организаций, которые нарушали требования законоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дательства и нормативные акты Банка России. По состоянию на 01.01.2015 количество действующих
кредитных организаций (банков) составляло 783, в то время как на 01.01.2018 – 517 [1]. По итогам 2017
года было отозвано 58 лицензий у банков, в число которых вошел ПАО Банк «Югра», став самым крупнейшим банком по объему вкладов (184,67 млрд. рублей) среди лишившихся лицензии банков [2]. Причиной отзыва лицензий коммерческих организаций стало падение нормативов достаточности капитала
ниже 2% и уменьшение размера собственных средств банков, который стал меньше минимального
значения уставного капитала. Причем, данные основания являются следствием глубоких процессов,
которые затрагивают экономику страны.
Вследствие этого, можно отметить, что в современных экономических условиях необходимость
обеспечения финансовой устойчивости банков становится одним из главных приоритетов суверенной
национальной экономической политики большинства стран мира, поскольку продиктовано необходимостью противостоять различным рискам, вызовам и шокам, свойственным глобальному экономическому
развитию.
Для того чтобы оставаться конкурентным и достигать своих целей, банку очень важно проводить
оценку финансовой устойчивости. Тем не менее, прежде чем перейти к анализу методик оценки финансовой устойчивости банка необходимо определить сущность данного понятия.
В настоящий момент единого четко проработанного определения финансовой устойчивости коммерческого банка нет. Разные экономисты и исследователи представляют нашему вниманию толкование данного понятия с различных точек зрения (см.табл.1).
Таблица 1
Определения понятия «финансовая устойчивость коммерческого банка»
Автор
Определение
Овчинникова О.П.
Под финансовой устойчивостью банка понимается его
способность выполнять как базовые, так и вновь появляющиеся функции независимо от характера внешних воздействий [3, с. 232]
Иванов В.В.
Финансовая устойчивость банка может быть оценена качеством активов, достаточностью капитала и эффективностью деятельности [4, с. 2169]
Богданова О.М.
Первостепенное значение в определении финансовой
устойчивости банка придается собственным средствам [4,
c. 2169]
Каримов Р.М.
Коммерческий банк будет устойчивым, если он располагает устойчивым капиталом, является платежеспособным
и удовлетворяет требованиям к качеству капитала [4, c.
2169]
Бобрик М.А.
Способность кредитной организации на основе оказания
услуг формировать и использовать финансовые ресурсы,
бесперебойно осуществлять свою деятельность и выполнять свое главное назначение в экономике под влиянием
внутренних и внешних факторов [5]
Пухов В.И.
Управление активами и пассивами банка, которое обеспечивает максимальную доходность при минимальном риске, и одновременно достаточный уровень капитала на покрытие кредитных рисков, ликвидности для исполнения
обязательств в краткосрочной и долгосрочной перспективе [6,c. 12]
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На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что понятие «финансовая устойчивость
банка» имеет множество различных определений. Некоторые ученые рассматривают это понятие через показатели, которыми финансовая устойчивость может быть оценена (Иванов, Богданова), другие
– через те функции и операции, которые банк должен выполнять (Овчинникова, Бобрик). Такие исследователи, как Пухов и Каримов, анализируют финансовую устойчивость кредитной организации с точки
зрения параметров, которым должен отвечать банк.
Обобщив все рассмотренные понятия «финансовой устойчивости коммерческого банка», можно
сказать, что она представляет собой комплекс характеристик деятельности банка, показывающих, как
банк способен бесперебойно осуществлять свою деятельность и приносить прибыль под воздействием
различных эндогенных и экзогенных шоков.
Критериями финансовой устойчивости выступают платежеспособность, неподверженность банка
риску банкротства в результате накопленной финансовой прочности и высокого уровня рискменеджмента [7, c. 24].
Анализ и управление финансовой устойчивостью банка обеспечивают его саморегулирование и
саморазвитие как открытой динамической системы. Согласно Указанию Банка России от 11.06.2014
№3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов», финансовая устойчивость коммерческого банка определяется через систему групп показателей:
 показатели собственных средств (капитала);
 показатели активов;
 показатели доходности;
 показатели ликвидности;
 показатели качества управления банком;
 показатели прозрачности структуры собственности.
Международный Валютный Фонд (МВФ) представляет перечень показателей финансовой устойчивости банков, разделенный на две группы: базовые показатели и рекомендуемые. Базовая категория
показателей подразумевает обязательный их расчет во всех странах, в то время как вторая группа носит лишь рекомендательный характер, то есть расчеты показателей второй группы производятся в зависимости от необходимости и особенности того или иного государства. Список базовых показателей
финансовой устойчивости включает в себя показатели достаточности капитала, качества активов, прибыли и рентабельности, ликвидности и чувствительности к рыночному риску [8].
Чтобы определить уровень устойчивости банка, требуется объективная оценка его финансового
состояния, которая носит системный характер. Системный подход при диагностике финансового положения банка подразумевает включение сбалансированной совокупности показателей, отражающих
уровень эффективности деятельности банка и угрозы возникновения банкротства.
Проанализируем методики анализа финансовой устойчивости коммерческого банка. В настоящий
момент все функционирующие методики можно разделить на две группы: отечественные методики и
зарубежные.
Отечественные методики включают в себя [9, c. 38]:
 методику ЦБ РФ;
 авторские методики:
-методики, базирующиеся на расчете и анализе коэффициентов устойчивости банка (Муравьев
А.К., Тарханова Е.А.);
-эконометрические модели оценки устойчивости банка (Пересецкий А.А., Овчинникова О.П. и Бец
А.Ю.);
-интегральный метод (Кромонов В.С.);
-рейтинговая оценка (национальные и зарубежные рейтинговые агентства).
Можно заметить, что существует множество методик оценки уровня финансовой устойчивости.
Данные методики различаются по показателям, входящим в их состав. Каждая из представленных методик имеет как достоинства, так и недостатки.
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Методика Банка России предполагает оценивание нескольких групп показателей деятельности
банка, описанных выше, и определение обобщающего результата по каждой группе. В данной методике находят отражение коэффициенты, применяемые в зарубежной надзорной практике, в частности, в
американской модели CAMEL. Схожесть данных подходов по оценке финансовой устойчивости в разных странах объясняется спецификой банковского бизнеса, а также единообразными подходами к
оценке деятельности банков со стороны органов международного банковского надзора.
Среди достоинств методики Центрального Банка России можно выделить следующие:
1. Использование при анализе различных показателей. Данные показатели позволяют оценить
различные стороны деятельности кредитной организации.
2. Данная методика стандартизирована и предполагает определенный алгоритм проведения
анализа.
Однако в данной методике можно выделить и недостатки, среди которых: сложность расчетов,
большой объем рассчитываемых показателей, а также закрытость результатов.
Методика рейтинговых агентств также как и методика Центрального Банка предполагает расчет
большого количества показателей. Существенным недостатком данной методики является то, что банки в случае, если их не устроит результат расчёта, могут отказаться от его публичного оглашения.
Эконометрические оценки устойчивости банка дают возможность прогнозировать проблемные
ситуации в деятельности банков и нарушения устойчивости коммерческого банка в будущем. Но вместе с тем данные методы для проведения анализа требуют больших и углубленных знаний в области
экономико-математического моделирования.
Обобщая сравнительный анализ методик, можно сделать вывод о том, что наиболее полными и
эффективными являются методика ЦБ РФ, поскольку она учитывает наибольшее количество показателей при анализе, что позволяет сформировать более полную картину об эффективности его деятельности, и эконометрическое моделирование. Но в то же самое время они являются весьма трудоемкими
и запрашивают огромные массивы разносторонней информации.
Что касается интегрального метода и методов, основанных на расчете и анализе коэффициентов, то они представляются наиболее быстрыми и простыми в применении, однако не охватывают всего спектра многогранных процессов, которые происходят в деятельности кредитной организации и,
следовательно, не учитывают определенных важных показателей финансовой устойчивости.
Зарубежные методики включают в себя [10, с. 136]:
 статистическая модель FIMS (США);

коэффициентный анализ BAKIS (Германия);
 рейтинговые модели оценки PATROL (Италия), CAMEL (США), ORAP (Франция).
В большинстве случаев представленные зарубежные методики оценки финансовой устойчивости
банков имеют весьма схожие черты. Главными их преимуществами являются стандартизированность и
практическая эффективность применения на протяжении достаточно длительного периода времени [9,
c. 35]. При всем при этом они имеют существенный недостаток, а именно, неспособность прогнозировать вероятность наступления банкротства банка. Только американская методика FIMS дает возможность такого прогнозирования, однако прогноз определяется только на 2 года.
В связи с этим в отдельных странах Центральные Банки в своей надзорной практике применяют
статистические модели «раннего реагирования» (CPP), например, SAABA во Франции, Bank Calculator
в США. Данные системы раннего реагирования позволяют прогнозировать проблемы и риски банков,
которые в будущем могут привести к дефолту. Стоит отметить, что для CPP существуют и ограничения, поскольку в них не учитывается процикличность регулятивных требований в случае, если используемые исторические данные не охватывают полный деловой цикл [9, c. 37].
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что единого подхода к
определению сущности финансовой устойчивости банка на сегодняшний день нет. Кроме того, отметим,
что ни мировая практика с ее огромнейшим опытом, ни российская практика не выработали единой стандартизированной методики по ее оценке. Для обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации необходимо проводить комплекс целенаправленных мер, которые позволят минимизировать слаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бые стороны и будут способствовать укреплению положения банка в банковской системе страны.
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Аннотация: В статье рассмотрены цели и задачи учетной функции при управлении транспортным
предприятием. Обозначена актуальность темы в рамках экономической специальности. Определены
статьи, из которых формируется учетная функция, ее влияние на принятие управленческих решений в
организации.
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THE ACCOUNTING FUNCTION IN THE MANAGEMENT OF THE TRANSPORT COMPANY
Ivanova Olga
Abstract: The article describes the goals and objectives of the accounting functions in the management of
transport enterprise. Indicated the relevance of the topic within the economic profession. Identified articles,
which make up the accounting function, its impact on managerial decision making in organizations.
Key words: accounting function, the transport enterprise, management, economic analysis, economic efficiency.
Анализ совокупности основных документов, которые позволяют контролировать работу любого
предприятия и вести учет, а также правила ведения бухгалтерского отчета помог сформировать представление учетной политики на предприятии.
В современной экономической ситуации роль учетной функции на предприятиях возрастает. Общий спад производства, неплатежеспособность оказывают влияние, как на финансовое состояние компаний, так и на экономическую ситуацию в целом.
Исследование является достаточно актуальным, так как в зависимости от сложившейся учетной
функции на предприятии зависит его экономическая деятельность на современном уровне. Это имеет
научно-практическую значимость.
Говоря об экономическом смысле учетной деятельности на предприятии, анализируют процесс
формирования и отражения в учете оптимальных финансовых результатов его деятельности [1].
Грамотный учетный контроль необходим для принятия верных управленческих решений. Правильно сформированная учетная политика является одним из важнейших инструментов управления
функционированием предприятия и формированием стратегий по достижению поставленных целей,
разработки миссии компании.
Учетная функция имеет широкий охват всего того, что связано с исчислением, контролем и учетом на предприятии. Это бухгалтерские операции, калькуляция, учет, сбор, обработка статистических
данных и подобные учетные операции.
Функцию можно сравнить с органом зрения предприятия, благодаря которому проявляется возможность оценки достигнутых результатов и определения перспектив развития. Управление предприяXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тием на сегодняшний день невозможно представить без контроля учетной функции. Руководство компаний опирается на полные, ясные и, соответственно, точные сведения соответствующие реально существующему экономическому положению на предприятии.
В учетной политике принято отражать такие вопросы как разработка рабочего плана счетов, организация первичного учета, выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
выбор форм внутренней отчетности и другие.
Управленческий учет рассматривается как процесс выявления, измерения, накопления, анализа,
переработки и передачи точной информации о хозяйственной, технической деятельности предприятия,
используемой при планировании, управлении и контроле [2, с. 51]. Учетная функция характеризует на
предприятии качество обеспечения информацией руководителей всех уровней внутрифирменного
управления, ответственных по достижению конкретных целей общего успеха производства.
Оперативные управленческие решения, принимаемые на транспортных предприятиях, в том
числе, как правило, связаны с издержками производства, поэтому информация по учету всегда должна
быть актуальна, и подана в срок.
Она обобщена, детализируется с учетом потребностей управления, формируется с учетом задач
и перспектив развития организации, информации о разгруженных вагонах, задержки при перегоне, количестве простоя.
Основная задача управленческой функции – это формирования отчетов для руководства или ответственных лиц по управлению компанией [1].
Отчеты содержат не только финансовые результаты, но и информацию о техническом состоянии
транспортных средств, позволяющую своевременно принимать решения о необходимом ремонте, закупке нового оборудования или приглашению технических специалистов.
Сформулированы общепринятые в экономике цели управленческой функции, используемой в
управлении транспортным предприятием:
- первое – это оказание информационной помощи для принятия корректных управленческих решений, отвечающих проблеме;
- второе – планирование, прогнозирование экономической эффективности на предприятии, определение центров ответственности всего функционала;
- обеспечения базы ценообразования – третье направление, стоимость перевозок, времени простоя, лизинг контейнеров и т.д.;
- и, наконец, выбор наиболее эффективных путей развития транспортного предприятия.
Учетная функция на предприятии является основополагающей в формировании цены услуги.
Управленческий учет направлен на использование данных производственного учета, в рамках которого
получены учетные данные о затратах, цель которых определение себестоимости перевозок и ожидаемой прибыли.
Цель управления определяет данные, группирует по разным основаниям, придает более широкое смысловое содержание [2, с. 68]. Управленческий функция на предприятии – это процесс, происходящий внутри фирмы с использованием планирования и контроля ее деятельности.
Перечисляя задачи системного подхода, направленные на идентификацию, сбор, измерение,
анализ, соответствующую подготовку, интерпретацию и передачу информации, которая необходима
руководителю при выполнении функций управления транспортным предприятием, формируется учетная политика предприятия[3, с. 141]. Введение и функционирование учетной функции как системы
управленческого контроля актуально на транспортных предприятиях
Она показывает отношение руководителя к управлению и контролю экономических запасов и
расходов, установлению цен, планированию ассортиментной политики и прибыли. Проектирование
этой системы управленческого учета направлено не только накапливать затраты, но и формировать
корпоративную стратегию работы предприятия.
Один из приоритетных критериев выбора системы управленческого учета определяется выгодой,
которую она принесет в управление. Целью создания должны оправдываться вложенные средства.
Преимуществами создания эффективных систем учета в управлении считают рост конкурентоспособXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности за счет более низких затрат.
Анализ себестоимости в таких системах более реалистичен и прозрачен. Появляется возможность наиболее гибкого ценообразования, формирования предпосылок, основ составления бюджетов,
оценки деятельности руководителей подразделений. Управленческие решения становятся взвешенными и продуктивными.
Экономическая эффективность деятельности предприятия индустрии транспорта является регулятором затрат в процессе производства, определенных результатов от хозяйственной и управленческой деятельности, что и отражает учетная политика[3, с. 143]. Положительным для деятельности
транспортного предприятия является увеличение объемов оказываемых услуг при снижении ее себестоимости.
Рост эффективности, стремление при минимальных издержках получить максимальный результат является составляющей экономического прогресса транспортной компании. Для наиболее точного
учета затрат транспортного предприятия перед руководством встает вопрос о правильности выбора
оптимально обоснованного варианта группировки затрат, как экономических элементов, так и калькуляционных статей.
Группирование затрат по экономическим элементам производится в компаниях транспортной индустрии по однородности их экономического содержания. Следовательно, экономический анализ учетной функции в управлении затратами транспортной компании предполагает анализ динамики всех затрат на оказание транспортных услуг.
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STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN RAILWAY TRANSPORT
Kregel Dmitry Alekseevich
Abstract: this article discusses the main factors influencing the innovation activity of Russian enterprises. The
author also examines the main objectives of the government to stimulate innovative activities in railway
transport.
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Значимость железнодорожной отрасли и приоритетная роль компаний с государственным участием в её развитии определяет повышенную роль государства в формировании механизмов стимулирования инновационной деятельности на транспорте. Кроме этого, инновации на железнодорожном
транспорте отличаются долгими сроками окупаемости, высокой емкостью инвестиций и прочими высокими рисками.
Одним из самых значимых факторов, которые оказывают влияние на инновационное развитие
отечественных предприятий, является масштаб бизнеса. Наиболее низкая инновационная активность
наблюдается среди предприятий малого ( выручка менее 100 млн руб.) и среднего ( выручка до 500
млн руб.) бизнеса.
Помимо этого существенное влияние оказывает и финансовое положение компании. Чаще всего
наиболее активными в инновационном развитии выступают предприятия с устойчивым финансовым
положением.
Отраслевая принадлежность и уровень технологического развития отрасли также оказывают
большое влияние. Сейчас в России основная доля предприятий, осуществляющих инновационное развитие, относится к следующим отраслям промышленности: машиностроительной, химической и металлургической.
Также стоит отметить такой фактор, оказывающий влияние на инновационное развитие, как конкуренция между российскими и зарубежными производителями.
Для формирования успешно функционирующей системы стимулирования инновационной деятельности в России большое значение имеет необходимость учета внутриотраслевых особенностей
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работы секторов экономики и существующих моделей инновационного развития.
Взаимосвязь и взаимозависимость инновационной активности предприятия и уровня конкуренции
рынка, на котором оно функционирует, является достаточно сложной. Так, зачастую повышенный уровень конкуренции между основными игроками рынка является препятствием для внедрения инноваций.
Ряд исследователей отмечает наличие зависимости между инновационной деятельностью и конкуренцией на рынке, которая имеет вид перевернутой U-образной кривой: при как при очень низкой, так и при
очень высокой конкуренции на рынке компании не заинтересованы в создании и внедрении инноваций,
что объясняется следующим. При отсутствии сколько-нибудь значительных конкурентов компания не
имеет достаточных стимулов к внедрению инноваций в целях сохранения своей доли на рынке. В то же
время ощущая высокое ценовое давление со стороны конкурентов компании ограничены в возможности отвлекать ресурсы (как финансовые, так и трудовые) на осуществление разработок и внедрения
инноваций. В 2013 г. для роста инновационной активности более 55% компаний стимулирующим фактором было давление со стороны других участников рынка, а для менее 6 % компаний наблюдалась
обратная тенденция. Отечественные компании с долей иностранного капитала более 10% и со стабильным финансовым положением используют аналогичный способ (сильное давление со стороны
иностранных игроков) для повышения инновационной активности. Аналогичный эффект при высоком
уровне соперничества с российскими производителями, отсутствует.
По данным исследований, существенный сдвиг в уровне спроса со стороны отечественных компаний на новую и усовершенствованную продукцию произошел в конце 2011 года, что объясняется последствиями воздействия на российскую экономику мирового экономического кризиса 2008-2009 годах.
Вместе с тем представляется положительным тот факт, что на этапе посткризисного восстановления
выявленная тенденция в целом сохранилась: в 2014 году в пользу новой либо усовершенствованной
продукции выбор сделали 18 % компаний, в то время как традиционную предпочли только около 7 %
отечественных производителей [1, 37 c.].
Уровень инновационной активности на железнодорожном транспорте, ввиду его значимости,
имеет исключительное значение для модернизации экономики России, перехода на инновационное
развитие, реализации задач импортозамещения. Состояние и качество работы железнодорожного
транспорта, скорость и качественные показатели грузо- и пассажироперевозок, прямо влияют на степень мобильности граждан, материальных потоков в стране и, как следствие, темпы и интенсивность
её развития. Сегодня, как никогда, железнодорожный транспорт нуждается в использовании механизмов, способных обеспечить его интенсивное развитие взамен уже не конкурентоспособным механизмам экстенсивного развития. Состояние железнодорожного транспорта в последние годы является одним из факторов, сдерживающих развитие транзитного потенциала России и, таким образом, препятствующим возможность получения новых источников доходов государственного бюджета.
Подводя итог, можно выделить следующие основные задачи государства по стимулированию
инновационной деятельности:
- определение инновационной политики государства;
- формирование благоприятного инновационного климата для экономики в целом;
- осуществление государственных инновационных программ. Перечисленные выше задачи
нашли отражение в следующих стратегиях долгосрочного развития:
1) Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
2) Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации на период до 2030
года.[2, 159 c.]
С целью эффективной реализации поставленных целей, прописанных в данных документах, требуется наличие соответствующего механизма для стимулирования инновационной деятельности, благодаря которому появилась бы возможность сделать процесс разработки новых технологий более
быстрым.[3, 86 c.]
Также требуется совершенствовать работу государственных органов власти в области координации мероприятий по стимулированию инновационной деятельности как на федеральном уровне, так и
на уровне компаний с помощью стимулирования спроса и предложения на инновационную продукцию.
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Результатом проделанной работы должно стать возрастание активности в сфере инноваций как отдельных компаний, так и отрасли в целом.
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Аннотация:Банковские информационные системы и базы данных содержат конфиденциальную информацию о своих клиентах, состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций с
ними. Необходимость сохранения информационной безопасности этих данных очевидна, но…система
может дать сбой. Поэтому необходима структура, которая сможет обеспечить защиту банковской информации и конфиденциальность клиентской базы.
Ключевые слова: Информационная безопасность, банковские системы, стандарты, ЦБ, ИБ, АРБ,
конфиденциальная информация, идентификация данных.
В прогнозах на будущее в рамках такого вопроса как защита банковской информации, прежде
всего, речь идет об усложнении IT-систем, а также о всеобщей виртуализации и мобилизации. Подобного рода тренды, безусловно, будут самым непосредственным образом влиять на системы защиты
централизованного хранения данных. А значит, основные требования к решениям по защите таковы:
они должны стать более масштабируемыми и гибкими, управляемыми, лишь в этом случае ITподразделения банков смогут противостоять угрозам XXI века.
Если говорить об информационной безопасности банка, стоит, для начала, разобраться в принципах функционирования данного вида обеспечения безопасности.
Развитие информационной безопасности в банках сейчас – это приоритетная цель. Об этом свидетельствуют как данные статистики, так и мнения ведущих менеджеров банковского сектора. Так, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что сейчас в мире работает не менее 40 млн киберпреступников (хакеров), ущерб всех стран от которых составляет не менее
$500 млрд в год. По прогнозу к 2020 г. потери от хакерских атак могут вырасти в 4 раза - до $2 трлн.
Несмотря на то, что возможностей взломать и забрать информацию всегда много, обеспечение
безопасности банковских данных - процедура вполне реальная. Благодаря наличию современных методов теперь усовершенствована система криптографии, а также реализована такая мера, как электронная
цифровая подпись (ЭЦП). Она так называемый аналог и заменяет собственноручную подпись. Также она
обладает непосредственной привязкой к электронному ключу, хранящемуся у владельца подписи. У этого
ключа две части: открытая и закрытая, а также есть защита - наличие специального кода.
Система безопасности в общем является непрерывным процессом идентификации, анализа и
контроля. Существуют основные принципы, согласно которым обеспечивается информационная безопасность банка:
1. Проблемы своевременно устанавливаются и обнаруживаются;
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2. Можно спрогнозировать развитие;
3. Предпринятые меры должны быть актуальными и эффективными.
Также стоит отдельно выделить, насколько важна тщательная и регулярная работа с персоналом, так как обеспечение безопасности информации зависит и от того, насколько качественно и аккуратно выполняются требования службы безопасности.
Важное место в обеспечении безопасности занимает обеспечение безопасного осуществления
кассовых операций. Прежде всего это связанно с тем, что операции непосредственно проходят с участием наличных денежных средств, посягательство на которые на данный момент имеют наиболее агрессивный характер, ставя под угрозу не только хищение денежных средств с банковских счетов, но и жизни
и здоровья банковского персонала. В связи с этим обеспечение кассовой безопасности банковской деятельности достигается по двум направлениям: особым оборудованием помещения банков, где осуществляются кассовые операции, а также особым поведением работников банков при кассовой работе.
Однако, согласно данным статистики, количество ограблений кассовых узлов с каждым годом
снижается. В первую очередь это связанно с высокой вероятностью неудачи для злоумышленников.
Сейчас грабители предпочитают в основном взламывать банкоматы, даже несмотря на возросшую частоту случаев взломов банкоматов, усовершенствование безопасности банкоматов ведётся достаточно
медленно.
Любая угроза, направленная на безопасность банка, прежде всего направлена на вывод финансовых активов или завладение конфиденциальной информацией. Так в IV квартале 2015 года в результате атак на учреждения кредитно-финансовой сферы было похищено денежных средств на сумму более 1,5 млрд рублей. Утечка информации из банка - это несомненно финансовый ущерб для бизнеса.
Рассмотрим некоторые виды важной информации для банка и какой риск они могут нанести для учреждения, при попадании к злоумышленнику:
 внутренние документы банка - опасность различных внешних атак;
 персональные данные клиентов - потеря клиентов,
 судебные разбирательства из-за нарушения закона ФЗ №152 «О персональных данных»;
 планы вывода нового предложения на рынок - конкуренты смогут реализовать продукт
быстрее;
 информация о финансовой деятельности - потеря инвестиционной привлекательности у
клиентов;
 сведения о партнерах и условиях сотрудничества - конкуренты предложат более выгодные.
В любом случае ущерб будет являться или финансовой потерей, или потерей клиентов, или
ухудшением репутации банка, или вынесением штрафных санкций в соответствие с законодательством
Российской федерации, а при самом плохом исходе вся совокупность нанесенного урона может привести к закрытию банка вообще.
Так, исходя из всех возможных угроз и особенностей информационных систем банка, которые
включают в себя: инструменты внешней транзакции, большой объем хранящейся и обрабатываемой
информации о финансовых операциях физических и юридических лиц, состояние не полной закрытости, так как, исходя из современных требований, банк должен иметь: сеть банкоматов, систему онлайнбанка и т.д., стоит выделить меры необходимые для обеспечения информационной безопасности кредитно-финансового учреждения. В банковских системах содержатся данные о финансовых операциях,
проводимых клиентами, их персональные данные и данные о счетах. Особая важность защиты данной
информации для банка очевидна, но без тщательно продуманной системы обработки, передачи и хранения банковской информации будет невозможна. Для обеспечения безопасности банка, необходимо
создать целую структуру, которая сможет комплексно защитить конфиденциальную информацию о
клиентах и все банковские данные в целом. Можно выделить общую последовательность мер, которая
поможет организовать структуру защиты: определение защищаемой информации; оборудование и создание внутренним актом (опираясь на действующие законодательство и стандарты) по информационной безопасности комплексной системы защиты; постоянный контроль и усовершенствование принятых мер.
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Подводя итог можно сказать, что в России за последнее десятилетие в безопасности банковской
сферы произошли существенные изменения. Связанно это, прежде всего, со сменой мошеннических
схем. Теперь они предпочитают «грабить» методом несанкционированного доступа к информации банков, либо клиентов банков. Все это еще раз подтверждает, что развитие информационной безопасности банковской системы является приоритетной целью на данный момент.
В заключении, хотелось бы отметить, что за безопасность данных клиентов банков отвечает не
только качественно созданная система информационной безопасности, но и сотрудники банка, поэтому
помимо работ по улучшению правовой и технической составляющей системы безопасности банка не
стоит забывать о работе с персоналом, которая включает в себя проведение инструктажей и тщательный контроль за исполнением необходимых правил.
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THE SUSTAINABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY IN THE SARATOV
REGION VOLGA RAILROAD
Sidenkova Elena Anatol`yevna,
Arahanin Evgeniy Dmitrievich
Abstract: this article focuses on the territorial location of the productive forces of the Saratov region Volga
Railways, establishment of intraregional and interregional transport and economic ties. The main attention is
paid to assessing the economic space of territorial and production complex of Saratov region from the standpoint of sustainable economic development and food security .
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Саратовская область – один из 83-х субъектов Российской Федерации, расположена на юговостоке Европейской части России, в северной части Нижнего Поволжья, входит в состав Приволжского федерального округа. С запада на восток территория вытянута на 575 км, с севера на юг — на 330
км. Через область протекает река Волга, которая делит область на 2 части: Левобережье и Правобережье. Область образована 5 декабря 1936 года путем преобразования Саратовского края. Административным центром является город Саратов.
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Площадь области составляет 100 200 км. Крупные города области по населению: Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов.
Население области составляет 2 479 200 человек из которых 1 872 200 человек городского и
607 000 сельского населения. По населению область занимает 3 место среди своих соседей, уступает Самарской области и Волгоградской области [1]. Плотность населения 24,5 чел/км 2. Для Саратовской области характерно крайне неравномерное размещение населения, так как городское составляет
74,5% от общего числа проживающих в данном субъекте РФ.
Ведущую роль в области играет железнодорожный транспорт, представленный Приволжской железной дорогой с центром управления г.Саратов. По железным дорогам области перевозятся преимущественно массовые грузы: нефть и нефтепродукты, зерно и мука, черные металлы и металлолом,
химические и минеральные удобрения, цемент. Общая протяженность Приволжской железной дороги
составляет 4276 км.
В Саратовской области развит автомобильный транспорт. Сеть автодорог области составляют
дороги республиканского, областного и местного значения, общей протяженностью около 10 тыс. км.
Основа речной сети области — река Волга. Важнейший водный путь связывает Саратовскую область с Западным Уралом, с центром, со столицей страны Москвой, через Волго-Донской канал — с
Украиной, через Каспийское море — с Северным Кавказом, государствами Закавказья, Казахстана, с
Туркменией, Ираном.
Саратовская область традиционно является сельскохозяйственным регионом. По объёму произведённой сельскохозяйственной продукции область занимает 10 место среди российских регионов.
Земли для сельскохозяйственного назначения составляют 8417,6 тысяч га. Сельскохозяйственные угодья занимают около 85% территории области. В целом сельское хозяйство имеет зерновоскотоводческую специализацию.
Химическая промышленность - обладает самым высоким в области экспортным потенциалом. На
ее долю приходится около 40% в структуре экспорта. [2]
Машиностроительный комплекс Саратовской области состоит из не-скольких десятков отраслей
и производств. Развитие машиностроения как специализации государственного значения обусловили в
основном высококвалифицированные кадры в сочетании с мощным потенциалом акаде-мической и
вузовской науки. [3]
Топливная промышленность - является базовой для развития других отраслей народного хозяйства Саратовской области. В неё входят нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли
промышленности. В настоящее время Саратовская область из газоизбыточного района превратилась
в газопотребляющий. [4]
На основе литературных, статистических и картографических источников было оценено экономическое пространство сложившегося территориально-производственного комплекса Саратовской области с позиций устойчивости и продовольственной безопасности.
Выполним расчет коэффициента сельскохозяйственной специализации:
Кспец=П/Н,

(1)

где П- доля изучаемого района стране по производству какого-либо вида сельскохозяйственной
продукции, %;
Н- доля района стране по численности населения, %.
Расчет коэффициента сельскохозяйственной специализации Саратовской области представлен
в таблице 1.
В соответствии с произведенными расчетами видно, что Саратовская область специализируется
на производстве следующей продукции: валовой сбор зерна (1,1), сбор семян подсолнечника (1,0) и
сбор овощей (1,1). Следовательно, производство данных видов продукции считается отраслью специализации и может участвовать в межрегиональном товарном обмене.
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Оценку экономического пространства территориально-производственного комплекса (ТПК) Саратовской области, можно выполнить следующим образом. Для этого составим таблицу характерных
особенностей ТПК (таблица 2), их значимости, и сопоставить долевое участие каждой из характеристик
ТПК в создании «преимуществ» и «недостатков» аграрно-промышленного комплекса Саратовской области.
Таблица 1
Коэффициента сельскохозяйственной специализации.
Продукция, тыс. т
Доля
продукции Доля
населения Коэффициент специалирайона (П)
района (Н)
зации
Валовой сбор зерна
19,4
18,8
1,1
Сбор сахарной свёклы
0,008
18,8
0,0004
Сбор семян подсолнечника
18,8
18,8
1,0
Сбор картофеля
14,3
18,8
0,8
Сбор овощей
20,6
18,8
1,1
Производство молока
8,6
18,8
0,4
Производство яиц
13,1
18,8
0,7
Производство скота и птицы на 10,6
18,8
0,6
убой
После суммирования баллов мы наблюдаем, что по различным характеристикам аграрнопромышленной специализации ТПК Саратовской области «преимущества» преобладают над «недостатками» больше, чем в два раза. Следовательно, аграрно-промышленная составляющая ТПК Саратовской области в достаточной степени рациональна для дальнейшего успешного развития аграрнопромышленной специализации в области.
Практически все сферы АПК области являются сбалансированными и устойчивыми. Только сферу наличия таможенных пунктов перехода, удобных портов и возможностей приграничной интеграции и
сферу баланса энергетических потребностей и возможностей можно считать недостаточно устойчивыми и развитыми для успешной деятельности АПК. [5]
Качество экономического пространства может быть улучшено за счет введения новых технологий
и максимально возможного финансирования в развитие аграрно-промышленной специализации Саратовской области.
В заключение проведенной оценки экономического пространства территориальнопроизводственного комплекса Саратовской области с позиций устойчивости экономического развития
и продовольственной безопасности можно сделать следующие выводы:
1. В Саратовской области население распределено неравномерно. Ярко выражено преобладание городского населения над сельским более чем в 3 раза
2. Область занимает выгодное географическое положение и обладает хорошо развитой транспортной системой, представленной железнодорожным, автомобильным, водным, авиационным и трубопроводным транспортом. Важнейшую роль в транспортной системе области играет железнодорожный транспорт, несмотря на то, что уступает автомобильному по количеству перевозимых грузов.
3. Ведущим грузоформирующим производством района является сельское хозяйство. К примеру, в 2016 году область занимает 10 место по выращиванию пшеницы среди всех регионов РФ. Также в области развиты производства, обеспечивающие сельское хозяйство (химическая, топливная,
энергетическая промышленности, производство машин и оборудования).
4. Местоположение Саратовской области и ее климатические, почвенные, гидрологические ресурсы способствуют развитию сельского хозяйства.
5. Высоко развитые «Обрабатывающие производства» и «Транспорт и связь» осложняют экологическую обстановку в районе.
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6. Саратовская область обладает разнообразными природными и агроклиматическими ресурсами, сбалансированной энергетической системой и наличием возможностей по заготовке и хранению
сельскохозяйственной продукции.
Таблица 2
Расчетно-аналитическое сопоставление характеристик аграрно-промышленной специализации ТПК Саратовской области
Характеристики аграрно-промышленной специализации ТПК района

Преимущества

Недостатки
Итого

балл

оценка

балл

оценка

Величина, континентальность и «северность» терри- 1
тории
Разнообразие природных условий и ресурсов
1
Наличие агроклиматических и почвенных условий и 3
ресурсов
Неравномерное расселение населения
Наличие производств, выпускающих средства произ- 1
водства для сельского хозяйства
Наличие производств, перерабатывающих сельскохо- 2
зяйственное сырье
Технологии выращивания культурных растений и раз- 2
ведения сельскохозяйственных животных
Наличие таможенных пунктов перехода, удобных пор- 1
тов и возможностей приграничной интеграции
Пригородная специализация сельскохозяйственного 2
производства

0,2

0,2

0,2
0,45

0,2
0,45

Рентабельность сельскохозяйственного производства 1,5
в рыночных условиях
Баланс институциональных факторов и интересов 2
предпринимателей в достижении продовольственной
безопасности страны
Баланс энергетических потребностей и возможностей 2
Наличие межрегионального продовольственного рын- 1
ка
Наличие возможностей по заготовке и хранению сель- 2
скохозяйственной продукции
Экологическая обстановка
ИТОГО
21,5

0,15

0,15

0,3

0,3

0,2
0,45

0,2
0,45

0,4

0,4

2

0,15

0,3

0,15
0,3

0,5

0,5

0,4

0,4
0,15
0,15

3,45

1,5
3,5

0,15
0,6

0,15

0,15
4,05

Для улучшения позиций устойчивости экономического развития и продовольственной безопасности для Саратовской области можно предложить:

развитие технологий выращивания сельскохозяйственных культур;

модернизация производств, ориентированных на выпуск средств производства для сельского хозяйства.

формирование межрегионального продовольственного рынка.
В целом, сложившийся территориально-производственный комплекс Саратовской области отвечает требованиям экономической устойчивости и продовольственной безопасности.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования правового регулирования деятельности социальных предпринимателей, в частности принятия закона о социальном предпринимательстве.
Также раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются социальные предприниматели в процессе
осуществления своей деятельности.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес, социальные проблемы, законопроект,
государственная поддержка.
LEGAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF THE SOCIAL ENTREPRENEUR
Abukaeva Darina Leonidovna,
Butrim Natalia Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the problem of the formation of legal regulation of the activities of social
entrepreneurs, in particular, the adoption of the law on social entrepreneurship. The problems faced by social
entrepreneurs in the course of carrying out their activities are also disclosed.
Key words: social entrepreneurship, business, social problems, bill, state support.
Термин «социальное предпринимательство» в российских нормативно-правовых документах –
«явление достаточно редкое» [1, с. 63]. Впервые данное словосочетание было употреблено в 2011 году
при разъяснении проекта Приказа Министерства экономического развития (далее - Минэкономразвития), направленного на реализацию мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, повлиявшего на перераспределение грантов субъектами РФ.
Под социальным предпринимательством, по мнению Минэкономразвития, следует понимать
«социально ответственную деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства,
направленную на решение социальных проблем» [2], в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий: «обеспечение занятости инвалидов» [3], матерей, имеющих детей в возрасте до трех
лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что среднесписочная численность
указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты
труда - не менее 25%; предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости; социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; организация
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социального туризма (в части туров для лиц, относящихся к соц. незащищенным группам граждан);
производство и (или) реализация медицинской техники для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов; обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
творческие мастерские); предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан; содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищённым группам граждан.
Как ни парадоксально, но «развитию социального предпринимательства сопутствуют большое
число социальных проблем" [4, с. 6]. На данном виде предпринимательства все экономические и правовые неустройства сказываются острее, чем на обычном, ведь этот бизнес низкомаржинален в принципе. Его цели не будут реализованы, если применять некоторые естественные для обычного бизнеса
средства увеличения прибыльности: например, повышать цены на оказание социальных услуг.
К проблемам развития социального предпринимательства в регионе можно отнести следующие:
транспортная удаленность, недостаточная компетентность кадров, низкая платежеспособность населения, отсутствие региональной программы поддержки социального предпринимательства, административные барьеры, непропорциональная налоговая нагрузка, недостаток дешевых кредитов, постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ и арендных платежей, неотработанность механизмов стимулирования развития этого направления, системы обучения, обобщения и распространения позитивного
опыта деятельности социальных предпринимателей и другие.
Таким образом, наблюдается острая необходимость введения в правовое поле такого понятия
как "социальное предпринимательство", определения его критериев и мер государственной поддержки.
Однако, несмотря на многочисленные попытки законодательно закрепить термин «социальное предпринимательство», в настоящее время, закон о социальном предпринимательстве находится в стадии
разработки. «В августе 2016 года Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение законопроект о социальном предпринимательстве, после чего он прошел согласования в профильных
ведомствах и в апреле 2017 года лег на стол премьер-министра РФ» [5].
По словам В.В. Путина, кабинетом министров подготовлены два законопроекта. В первом определяется само понятие социального предпринимательства, чего до сих пор не было, и в этом, по словам президента, состояла «самая главная проблема». Второй законопроект отвечает за механизмы
реализации социального предпринимательства.
Также, необходимо отметить, что новый законопроект включает в себя более четкие формулировки, приведен в соответствие Трудовому кодексу, но ужесточает критерии социального предпринимательства. Законопроект разделяет такие понятия как: «социальное предпринимательство», «социально-ориентированная деятельность» и «социальные услуги». Кроме того, в законопроекте представлены сферы, в которых действуют социальные предприятия. Документ определяет принципы оказания
государственной поддержки социальным предпринимателям, например, рассматривает возможность
льготной аренды государственного и муниципального имущества, доступа к банкам франшиз и образовательным программам.
Положительным моментом является и то, что в новой редакции законопроекта, определены единые требования к центрам инноваций социальной сферы как организациям, которые оказывают комплексную информационную, маркетинговую, юридическую поддержку субъектам социального предпринимательства, а также порядок оценки соответствия таких центров указанным требованиям.
Государство заинтересовано поддерживать бизнес, существующий ради решения социальных
проблем. Но для того, чтобы разрабатывать эффективные меры поддержки, нужны четкие критерии:
что такое социальный бизнес, какие предприятия можно считать социальными и т.д. Пример целого
ряда стран подтверждает, что для успешного развития социального бизнеса требуется законодательное регулирование. Так, например, в Великобритании с 2013 года действует «Закон о социальных благах», который облегчил доступ социальных предприятий к государственным контрактам на оказание
социальных услуг, а в Южной Корее в 2007 году был принят «Закон о развитии социального предпринимательства». Сегодня Республика Корея – мировой лидер в развитии социального предпринимательства, в которое вовлечены десятки тысяч людей.
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Таким образом, введение в правовое поле такого понятия как «социальное предпринимательство» будет способствовать как признанию общественной значимости и популяризации этого вида деятельности, так и станет основой для дальнейшей работы в области поддержки социальных предпринимателей.
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Аннотация: в данной статье описаны основные этапы формирования местного бюджета. Были проанализированы налоговые, неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления местного бюджета муниципального образования города Владимир. Рассмотрены наиболее главные проблемы формирования бюджета и предложены рекомендации их решения.
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PROBLEMS OF MAKING REVENUES OF THE LOCAL BUDGET OF MUNICIPAL EDUCATION OF THE
CITY OF VLADIMIR
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Kovalenko Anastasia Dmitrievna,
Chigirev German Sergeevich
Abstract: the main stages of formation of the local budget were described in this article. Tax, non-tax revenues, and uncompensated receipts of the local budget of the Municipal Administration of the City of Vladimir
were analyzed. The most important problems of their formation were considered and recommendations for
their solution were offered.
Key words: budget, tax revenues, non-tax revenues, uncompensated receipts, local budget
Бюджетная система Российской Федерации включает в себя три уровня: федеральный бюджет,
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Местный бюджет – это третий уровень бюджетной системы РФ. Он предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Местный бюджет распределяет государственные средства на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества. [2, c 59] Бюджет города Владимира является именно местным бюджетом.
Во Владимире составляет местный бюджет Финансовое управление при администрации города
Владимира. В своей деятельности Управление подотчетно главе администрации города Владимира, а
также департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
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Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете города осуществляется Советом
народных депутатов. Рассмотрение происходит в двух чтениях. Решение о бюджете города должно
быть рассмотрено и утверждено до начала финансового года и вступать в силу с 1 января очередного
финансового года
После проект решения о бюджете города ставится на голосование в целом. Принятое решение о
бюджете направляется главе города для подписания и опубликования. Исполнение бюджета города
обеспечивается финансовым управлением. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета, направляемая для проверки в органы финансового контроля. [2, c 492]
Поступления в бюджет столицы Владимирской области осуществляются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. [1]
Приведены данные доходов бюджета МО г. Владимир с 2014 по 2016 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Доходы бюджета МО г. Владимир, тыс. руб.
Доходы
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2 504 451,4
759 897,4
2 850 247

2 513 347,64
903 364,42
3 089 673,59

2 563 352,07
707 565,27
3 365 614,04

Отклонение абсолютных значений
2015/2014
2016/2014
2016/2015
8 896,24
58 900,67
50 004,43
144 467,02
-52 332,13
-195 799,15
239 426,59
515 367,04
275 940,45

6 113 595, 8

6 506 385, 65

6 636 531,39

392 789,85

522 935,59

130 145,74

Рассмотрим структуру доходов бюджета муниципального образования г. Владимира с 2014 по
2016 года (рис.1).
В 2014-2016 гг. наибольшую долю в структуре занимают безвозмездные поступления, которые
увеличились с 46,6% в 2014 году до 50,7% в 2016 году.

Рис. 1. Структура доходов МО г. Владимир в 2014-2016 гг.
Таким образом, можно увидеть, что налоговые поступления бюджета на протяжении
анализируемого периода изменяются незначительно, а неналоговые доходы снижаются, а
безвозмездные поступления значительно растут.
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Рис. 2. Структура налоговых доходов МО г. Владимир в 2014-2016 гг.
В целом, структура налоговых доходов бюджет в 2014-2016 гг. стабильна и основные соотношения по налоговым поступления практически не изменяются (рис.2).
Основными источниками неналоговых доходов являются: доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных
активов, штрафы (рис.3). [1]
Динамика изменения неналоговых поступлений свидетельствует о том, в 2015 году по сравнению
с 2014 годом более чем на 10% снизились доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственной, но выросли доходы от его продажи. В 2015 произошел рост поступлений по
статье штрафы, санкции, возмещение ущерба на 11% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году по сравнению с 2015 выросли доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственной более чем на 13%, но снизились доходы от его продажи и штрафов.
В структуре безвозмездных поступлений г. Владимира основную долю в 2014-2016 годах составляли дотации, субсидии и субвенции. Более 50% доходов в 2014-2016 гг. по статье безвозмездные поступления приходится на субвенции, наибольшую долю субвенции занимают в 2014 году – 61,19%
(рис.4).
Основными бюджетообразующими источниками доходов города с 2014 по 2016 являются: НДФЛ,
Земельный налог и ЕНВД. Основными налогоплательщиками (налоговыми агентами) налога на доходы
физических лиц являются - ПАО Сбербанк, мясной холдинг «АБИ Продакт», завод «Точмаш» и другие.
Ключевые поступления по земельному налогу обеспечивают ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимирский государственный Университет, Областная клиническая больница, комбинат «Монолит», Владимирский химический завод.
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Рис. 3. Структура неналоговых доходов МО г. Владимир в 2014-2016 гг.

Рис. 4. Структура безвозмездных поступлений в бюджет МО г. Владимир
в 2014-2016 гг.
Основным проблемами сбалансированности бюджета города Владимир являются дефицит бюджета и неэффективное распределение расходов. Для их решения финансовому управлению города
следует эффективнее планировать бюджет города и распределять расходы, в первую очередь,
направляя их на развитие инвестиционного потенциала региона, чтобы в дальнейшем увеличить, как
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налоговые, так и неналоговые поступления.
Решение вопросов, касающихся привлечения инвестиций в муниципальные образования, осуществляется с помощью инвестиционной политики города. Инвестиционная политика – это набор различных механизмов и элементов, используемых местной властью для создания и улучшения инвестиционного климата, необходимого для решения социально-экономических проблем города.
В процессе создания инвестиционной политики МО, важно помнить, что город представляет собой сложную систему более высокого уровня, чем территориальное образование. С точки зрения системного подхода город представляет собой муниципальную социально-экономическую систему, включающую в себя различные сектора экономики, экономические, политические и некоммерческие структуры, а также объекты социально-культурного значения.
Также, с точки зрения менеджмента, муниципальное образование можно рассмотреть как объект
управления, представляющую собой специфическую иерархически организованную структуру.
Ключевой характеристикой инвестиционной привлекательности города является конкурентоспособность. Местным властям следует использовать инструменты территориального маркетинга для создания положительного имиджа. Положительный имидж предоставит конкурентные преимущества, делая муниципальное образование инвестиционно-привлекательным.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы в сфере государственных закупок и пути их решения.
Особое внимание уделено угрозе конкуренции на рынке госзакупок и совершенствованию контрактной
системы. Исследованы проблемы организации закупок, разработаны способы их оптимизации. Результаты показали, что необходимо усиление взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов и совершенствование законодательства.
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PUBLIC PROCUREMENT: CONTEMPORARY ISSUES
Egorov Vladimir Aleksandrovich,
Murav'eva Elena Aleksandrovna
Abstract. The article considers problems in the sphere of public procurement and their solutions. Special attention is paid to the threat of competition on the procurement market and improving the contract system. The
problems of procurement, the methods of their optimization. The results showed that it is necessary to
strengthening cooperation between regulatory and law enforcement bodies, and improving legislation.
Key words: public procurement, competition, contract system, regulatory bodies.
Государственные закупки (заказы) обеспечивают удовлетворение государственных нужд и в последние годы им уделяется повышенное внимание. В период введенных санкций и экономического
кризиса государство, для поддержки и оживления экономики, старается увеличить количество заказов
для отечественных предприятий. При этом основная задача стоит в необходимости экономно расходовать бюджетные средства, извлекая из них максимальную пользу.
Организация и проведение государственных закупок представляет собой сложную систему, которая состоит из различных элементов, куда входят определение государственных нужд, формирование
и размещение заказов, заключение государственных контрактов, исполнение договорных обязательств
по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд. Государственный заказ входит в состав единой системы государственных закупок [1, с. 79].
В РФ одним из самых популярных способов организации закупок является закупка у единственного поставщика, электронный аукцион и запрос котировок. Таким образом, закупается половина товаров и услуг, в том числе, самими органами власти, которые должны поддерживать конкуренцию.
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При заключении государственного контракта закупка начинается с определения поставщика и заканчивается исполнением обязательств. В этой связи, интерес представляет анализ правовой основы
поставок.
Действующие нормы законодательства, касающиеся государственного размещения заказа, неопределенно трактуются «заказчиками», «участниками торгов и запросов котировок» и «контролирующими органами в сфере размещения заказов». Из-за чего не редки случаи противоположных разъяснений положений закона федеральными органами власти, с неоднозначной припиской в конце разъяснительных документов, что орган дающий ответ «не наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации» [2, с. 312].
Серьезную угрозу конкуренции на рынке госзакупок представляет сговор участников закупок
между собой, либо с организаторами закупок. Опасность такого сговора на торгах заключается в подавление внешней конкуренции со стороны фирм, не участвующих в соглашении; создании дополнительных барьеров для входа на рынок новых фирм; монополизации производства и сбыта товара, снижение его качества и ассортимента [3, с.118].
Затрагивая тему совершенствования контрактной системы, следует обратить внимание на ответственность сторон за надлежащее исполнение контракта. Занижение цен недобросовестными поставщиками для получения контракта «любой ценой», как правило, приводят к нарушению сроков и/или поставки товаров ненадлежащего качества. Заказчик не всегда может застраховать себя от их действий
(например, при запросе котировок, когда не предусмотрено обеспечение исполнения контракта), т.к.
после внесения в реестр недобросовестных поставщиков, такой поставщик может открыть новую фирму-однодневку и снова участвовать в закупках. Возмещение убытков через суд не решает проблему изза длительности процедуры и низких штрафов. Также заметно участились случаи предоставления необеспеченных или поддельных банковских гарантий.
К должностным лицам заказчика, чаще всего, применяется административная ответственность,
но она, в силу низких сумм штрафов, практически не влияет на ход дела. Уголовной ответственности
по статьям 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными
полномочиями») недостаточно, чтобы решить проблемы и создать нормальные условия для рыночной
конкуренции, нужно применять и другие.
Важным шагом вперед стало введение единой информационной системы, где официально производятся все государственные закупки в РФ. Однако, этого недостаточно. Решение проблемы – в повышении информационной прозрачности всего процесса закупок и создании единого электронного реестра банковских гарантий, который позволит проверять и контролировать их в онлайн-режиме. [4, с.33]
Одним из направлений совершенствования бюджетного процесса в сфере закупок следует считать оптимизацию взаимодействия контролирующих органов. Отсутствие регламентации по их взаимодействию усложняет систему контроля и порождает ряд негативных факторов в бюджетном процессе, включающие, том числе низкий уровень правовой подготовки заказчиков, получателей, потребителей бюджетных
средств; слабые обратные связи приводят к несоблюдению предписаний и предложений и т.п.
В процессе своей работы контролирующие органы сталкиваются с рядом проблем при привлечении к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок. В связи с
этим требуется дальнейшая проработка законодательной базы для повышения эффективности борьбы
с антиконкурентными соглашениями в сфере госзакупок.
Подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на совершенствование системы госзакупок попрежнему остаются много вопросов к проведению подобных торгов. Наиболее тяжким нарушением антимонопольного законодательства в сфере закупок является сговор участников закупки между собой,
либо сговор с организаторами закупки, поскольку результатом сговора на торгах становится заключение контракта в условиях отсутствия конкуренции и снижения эффективности закупки.
Необходимы меры по усилению взаимодействия и совместная целенаправленная работа контролирующих и правоохранительных органов, общественного контроля в сфере закупок по предотвращению и пресечению антиконкурентных соглашений на рынке закупок в рамках межведомственного
взаимодействия. Также следует принимать дополнительные усилия по предотвращению лоббирования
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интересов крупных заказчиков в органах законодательной власти, ужесточить ответственность за
нарушения при госзакупках, в т.ч. отстранение от должностей, лиц занимающихся организацией торгов
и введения уголовной ответственности за крупные или систематические нарушения. Нужно чаще применять ротацию чиновников, работающих в сфере крупных дорогостоящих контрактов, чтобы коррупционные схемы и сговор не были такими крепкими.
Отношения «поставщик-потребитель» в системе государственного заказа необходимо совершенствовать, для снижения, а в дальнейшем для исключения «привилегированных» сегментов, теневых
ниш, скрывающих сговор заказчика с поставщиком. [4, с. 33]
Необходимо совершенствовать методы обеспечения контрактов, создавать условия для защиты
заказчика от недобросовестных поставщиков, развивать информационную систему, сопровождающую
закупки. При этом контроль целевого использования бюджетных средств по-прежнему остается ведущим приоритетом.
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Abstract: In the course of a descriptive study of pedagogical and didactic perceptions of innovative teaching
and learning, the authors reveal the challenges caused by our struggling persistence and transparency in the
theoretical and practical differentiation of digital tools in high school. The authors highlight that welcoming and
facilitating digital education in addition to innovation and technology-friendly corporate culture are part of a decisive factor if we are to enhance the quality of high school graduates for better patterns of community development in the future in terms of local and global citizenship.
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Аннотация: Отмечается рост исследований Концепта «Цифровое обучение» за последние десятилетия, однако, многие аспекты взаимозависимых Концептов «Дистанционное обучение» и «Смешанное
обучение» в контексте средней школы остаются недостаточно изученными или игнорируются. В ходе
описательного изучения педагогического и дидактического восприятия инновационного обучения авторы раскрывают проблемы, вызванные непоследовательностью и отсутствием согласованности в теоретической и практической дифференциации внедрения цифровых инструментов в школе. Мы подчеркиваем некоторую слабость корпоративной культуры, которая должна способствовать инновационному
обучению и преподаванию и делаем вывод о том, что дистанционное и смешанное обучение формально поддерживается ключевыми игроками в образовании, хотя эта поддержка может размываться
вследствие недостаточной активности со стороны руководства и учителей в целом. Содействие цифровому образованию и гибкая корпоративная культура в школе являются решающим фактором повыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шения качества выпускников школы с целью совершенствования моделей развития общества с точки
зрения регионального и глобального гражданства.
Ключевые слова: цифровое обучение; смешанное обучение; дистанционное обучение; образовательный дискурс; образовательные технологии; информатизация; корпоративная культура; глобальное
гражданство
Digital forms of teaching and learning, developed with the use of electronic devices, computer systems
and the Internet, provide new communication channels for information exchange in terms of obtaining new
knowledge and opening up opportunities for intercultural communication. Good examples of this are etextbooks along with various digital content, which serve as factors for improving the quality of teaching; the
devices and applications replace or supplementary elements of tradition textbooks; such changes ask for continuous training and retraining of teachers who should effectively work with such opportunities. The cooperation with publishers and companies that specialize in creating interactive content for an e-textbook or related
applications and devices should contribute to the effective evaluation or testing of student's knowledge and
create favorable conditions for creative activity, teamwork and networking with, for instance, peers, teachers,
school administration and external experts [1, p. 225; 2, p. 134-135; 3; 4, p. 33; 5, p. 2-3; 6, p. 10-14; 7, p.
309-310].
Digital technologies can help to bridge the gap between national school systems and provide additional
educational opportunities for students as well as faculty (for example, in case of professional development). It
should be noted that in the Russian Federation, generally the high school lasts for two years (grades 10 and
11), which does not precisely coincide with the education system in some other countries. Online tools are
able to compensate for inconsistencies in international education, for lack of access to training off-line platforms and make it feasible for applicants to enroll in colleges worldwide despite the differences in high school
graduating requirements.
Besides, motivated high school students have access to advanced college-level courses through a
number of platforms designed for college-level students to ensure a transition from school to college (at the
bachelor's level). This immersion of high school students into university education enables students as well as
their parents to understand better the market and make the choice of what to study in the future. The possibility
of taking a university course online while studying at high school and the subsequent transfer of the academic grade or
adding the result of the course completion towards the obtaining a bachelor's degree is inspiring and motivating for
young learners and can be achieved through a set of online and blended tools. Such options meet the goals and objectives of career planning and guidance work in high school and university and facilitate the transition from school to
college (namely, to the stage of undergraduate studies) [8, p. 50-51; 9, p. 78-79].
Thus, our research demonstrates the multiplicity of ideas about digital learning and teaching which depends on similar and contrasting interests of major stakeholders in the educational institution and characteristics of the digital tools. We witness certain weakness of corporate culture that could better promote innovative
teaching and learning to offer students more opportunities for better education, including international education in online form, participation in on-line conferences, competitions, engagement in new media, and active
involvement in admission process to meet entrance requirements into colleges abroad, despite possible difference in educational systems. We conclude that both online and blended learning, though passionately authorized by the key players in education, may be confronted by lack of support from school administration as well
as faculty due to lack of training in modern management skills as well as inefficient professional development
in digital learning and teaching skills. All in all, we need more digital natives among all the stakeholders in a
high school settings; that is, individuals who have welcomed and enthusiastically embraced change, including
information and communication technology.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения производительности труда за счет
сокращения потерь рабочего времени. Проработаны мероприятия по повышению эффективности использования рабочего времени сотрудниками компании. Произведен расчет баланса рабочего времени
на одного сотрудника ПАО “Сбербанк”.
Ключевые слова: повышение производительности труда, сокращение потерь рабочего времени, баланс рабочего времени
RESERVES OF INCREASE OF LABOUR PRODUCTIVITY DUE TO REDUCTION OF LOST WORK TIME
Rybakova Yana Ruslanovna
Abstract: this article discusses the issue of increasing productivity by reducing losses of working time.
Measures to increase the efficient use of working time by company employees. The calculation of the balance
of work time per employee.
Key words: productivity enhancement, reduction of losses of working time, the balance of work
Повышение производительности труда – одно из основных направлений развития экономики
страны. Многие страны уделяют большое внимание этому вопросу. Например, в США функционирует
центр производительности и качества, а при ведущих учебных заведениях создано около 50 центров
производительности.
В условиях развития рыночных отношений очень важен экономический анализ трудовых ресурсов. С помощью него можно судить о тенденции развития производства, изучить и сопоставить результаты его деятельности, выявить резервы повышения эффективности управления и выработать стратегию развития. Поэтому, на предприятиях необходимо регулярно собирать данные, характеризующие состояние трудовых резервов и выявить ресурсы предприятия, которые включают в себя эффективность использования рабочего времени, производительность труда, уровень профессионализма [1, с.45]
Актуальной деятельностью в условиях рыночной экономики многих организаций является повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени. Проанализировав его
использование можно судить о прибылях и потерях, установить их причины, разработать необходимые
мероприятия по повышению эффективности производства за счет этого резерва. Без дополнительных
затрат за счет снижения потерь рабочего времени можно прийти к увеличению объемов производства
и росту производительности труда (рис.1).
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Рис.1. Резервы использования рабочего времени
Чтобы найти показатель потерь рабочего времени необходимо найти те критерии, которые помогут наглядно увидеть нерациональный расход.
Существуют факторы, которые оказывают влияние на использование эффективного фонда рабочего времени:
- Наличие сверхплановых необоснованных неявок;
- Нарушение технологической дисциплины, отвлечение работников на непредусмотренную работу;
- Технические и производственные сбои, не зависящие от работников, которые приводят к замедлению трудовой деятельности и увеличению издержек предприятия.
Для улучшения и контроля работы на предприятии составляется баланс рабочего времени. Баланс рабочего времени — это система показателей, которая отражает использование рабочего времени за определенный календарный период (1 год). Баланс отражает информацию о количестве отработанного времени сотрудниками и о том, как оно распределено. Состоит из нескольких расчетов:
1. Расчет числа рабочих дней. Из общего календарного фонда времени вычитаются нерабочие
(праздничные, выходные) дни, неявки на работу (по уважительным причинам) и целодневные простои;
2. Расчет продолжительности рабочего дня. От номинальной продолжительности рабочего дня
вычитаются потери времени, связанные с сокращением длительности рабочего дня;
3. Расчет полезного (эффективного) фонда времени одного работника.
Баланс рабочего времени может рассчитываться как на организацию, управление, отдел, сектор, так и на одного среднесписочного работника. Основная цель составления баланса рабочего времени — это повышение эффективности использования фонда рабочего времени. Баланс рабочего
времени одного работника устанавливает среднее количество часов, которое он должен отработать в
течение планового периода [ 2, с.186]. Составляется в два этапа:
1 этап. Расчет среднего количества явочных дней работника в течение планового периода;
2 этап .Расчет средней продолжительности рабочего дня для одного работника.
Среднее количество рабочих часов, которые должен отработать работник в течение планового
периода, определяется как произведение этих двух величин. Баланс рабочего времени составляется
для каждого структурного подразделения отдельно. Главной особенностью структуры баланса рабочего времени являются ресурсы. К ресурсам относят календарный фонд, неявки, которые объясняются
праздниками и выходными, табельный фонд, неявки из-за отпусков и максимально возможный фонд.
Максимально возможный фонд состоит из часов, которые по факту отработал сотрудник и из часов,
которые он не отработал по уважительным причинам, а также из потерь РВ. Актуальная формула баXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ланса рабочего времени начинается с расчета номинального фонда. Из календарного количества дней
вычитаются праздничные и выходные дни. В 2017 году формула для этого показателя является таковой: 365 – 118 = 247. Далее число дней переводится в часы, умножаясь на продолжительность смены.
Эффективный фонд является разницей между номинальным фондом и числом невыходов на работу,
являющихся целодневными, которые связаны с отпусками и больничными. Максимальное число часов
на одного сотрудника определяется умножением длительности одной смены на эффективный фонд. Из
эффективного фонда отнимают внутрисменные потери (различные перерывы и сокращения). Рассчитаем баланс рабочего времени одного работника ПАО «Сбербанк» (табл.1).
Баланс рабочего времени одного работника ПАО «Сбербанк»
Элементы рабочего времени
2015 год
2016 год
I.Календарный фонд времени, дней
Выходные и праздничные дни
II.Номинальный фонд рабочего времени, дней
Невыходы на работу, дней – всего
В том числе:
а) ежегодный оплачиваемый отпуск
б) отпуск без сохранения заработной платы
в) отпуск за сдачу крови и ее компонентов
г) невыходы по болезни
III. Явочный фонд времени, дней
IVСредняя установленная продолжительность рабочего дня,
часов
Потери времени в связи с сокращением рабочего дня – всего
часов
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня, часов
V.Эффективный (полезный) фонд времени одного работника,
часов

Таблица 1
2017 год

365
118
247
38
21

366
119
247
36
28

365
118
247
47
33

2
5
10
209
8

3
5
211
8

6
8
200
8

0,02

0,008

0,01

7,98
1673,6

7,99
1689,4

7,99
1600,1

Исходя из данных таблицы видно, что в 2016 году явочный фонд рабочего времени увеличился с
209 до 211 человека- дней на одного работника, а в 2017 году стал ниже с 211 до 200, чем в 2015 году.
Соответственно изменился и эффективный фонд рабочего времени. Потери рабочего времени происходили за счет ежегодных отпусков, отпусков за сдачу крови и ее компонентов, невыходов по болезни..
Для улучшения использования рабочего времени, необходимо:
- Обеспечивать работника равномерной загрузкой;
- Обеспечивать рабочее место всем необходимым;
- Обеспечивать благоприятные условия труда для работника;
- Обеспечивать достойную оплату труда.
Перечисленные методы и факторы очень влияют на производительность труда и сокращение
потерь рабочего времени [3].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что рациональное использование рабочего времени – это неотъемлемая часть работ любого предприятия. Изучение и оптимизация затрат рабочего времени имеет большое значение, т. к. исходя из информации, получаемой в результате данных процессов, решается большинство задач, связанных с организацией труда, его нормированием,
повышением эффективности деятельности сотрудников.
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ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К
УСЛОВИЯМ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на основе инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе
осуществления. В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование разработки стратегии устойчивого инновационного развития промышленных предприятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, экономическая эффективность, методика оценки устойчивого развития, этапы разработки стратегии устойчивого развития.
DEVELOP A STRATEGY FOR SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES AS A
FACTOR OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE BUSINESS
ENVIRONMENT
Pryanichnikov Sergey Borisovich
Abstract: the sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovation,
with appropriate parameters of sustainability in the implementation process. In this regard, great importance is
methodical substantiation of development strategy of sustainable innovative development of industrial enterprises.
Key words: sustainable development, economic sustainability, competitiveness, economic efficiency, assessment methodology of sustainable development, stages of development of the sustainable development
strategy.ж
Долгосрочное развитие экономики России в значительной мере определяется переходом на инновационную модель, которая представлена в «Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 г.» и может выступать основой для разработки стратегии устойчивого инновационного развития
для отдельных предприятий и формирования механизма их реализации [1].
Существенными характеристиками стратегии устойчивого развития предприятия, в свете параXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

207

дигмы стратегического управления, на наш взгляд, выступают следующие:
1).Стратегия устойчивого развития выступает одним из видов функциональных стратегий предприятия.
2).В системе функциональных стратегий стратегия устойчивого развития должно занимать ведущее место, поскольку определяет и интегрирует деятельность всех подразделений в процессе формирования и реализации системы стратегий предприятия, и прежде всего функциональных стратегий.
3).Стратегия устойчивого развития охватывает все основные направления деятельности и отношений предприятия, что вытекает, прежде всего, из содержания стратегического менеджмента, важнейшей функцией которого выступает формирование данной стратегии.
4).Процесс разработки стратегии устойчивого развития определяет необходимость формирования специфических целей долгосрочного устойчивого развития предприятия.
5).Процесс формирования стратегии устойчивого развития определяет
выбор эффективных направлений достижения поставленных целей, т.е. обеспечивается поиском и оценкой альтернативных вариантов возможных стратегических решений и их отбором по критерию устойчивости.
6).Стратегия устойчивого развития призвана учитывать изменения, происходящие во внешней
среде в процессе развития предприятия и адекватно реагировать на эти изменения, что является важным качеством любой стратегии.
7).Адаптация стратегии устойчивого развития к изменяющимся условиям внешней среды обеспечивается, прежде всего, эффективным использованием механизма устойчивого развития направленного на повышение потенциала устойчивости предприятия и направлений использования ресурсов.
Разработка стратегии устойчивого развития представляет собой процесс формирования совокупности целенаправленных управленческих решений, обеспечивающих подготовку, оценку и реализацию программы стратегического устойчивого развития предприятия. Данный процесс осуществляется
по этапам, в том числе:
1) Определение общего периода формирования стратегии устойчивого развития предприятия,
который зависит от ряда условий, в том числе:
а) продолжительности периода корпоративной стратегии развития предприятия;
б) период предсказуемости экономики в целом и конъюнктуры отдельных сегментов рынка, с которыми связана деятельность предприятия;
в) отраслевая принадлежность предприятия;
г) стадия жизненного цикла.
2) Исследование факторов внешней и внутренней среды, предполагающее изучение экономических условий деятельности предприятия и его устойчивости, а также возможного изменения данных
параметров в предстоящем периоде.
3).Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих возможности его устойчивого
развития, при этом в процессе такой оценки важно определить обладает ли предприятие достаточным
потенциалом для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе, а также выявить, какие внутренние характеристики ослабляют текущую устойчивость. Для осуществления данной диагностики используется методы, основанные на изучении различных зон хозяйствования, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия.
4).Комплексная оценка стратегической позиции, в процессе которой должно быть получено ясное
представление об основных параметрах, которые характеризуют возможности и ограничения устойчивого развития
предприятия.
5).Формирование целей стратегии устойчивого развития предприятия, исходя из главной цели
функционирования предприятия, которая, вместе с тем, требует определенной конкретизации исходя
из особенностей условий предстоящего развития предприятия.
6).Разработка целевых стратегических нормативов, обеспечивающих заданные параметры
устойчивого развития, которые конкретизируют цели стратегии устойчивого развития предприятия и
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которые служат основой системы контроля реализации данной стратегии.
7).Принятие основных стратегических решений, т.е. разработку различных видов политики
устойчивого развития, по отдельным направлениям деятельности обеспечивающих стратегическое и
текущее устойчивое развитие предприятия.
8).Оценка разработанной стратегии устойчивого развития предприятия, которая проводится по
системе специальных критериев устанавливаемых предприятием и по результатам которой, при необходимости, в разработанную стратегию вносятся определенные коррективы.
9).Обеспечение реализации стратегии устойчивого развития предприятия, т.е. в процессе реализации данной стратегии наряду с намеченными мероприятиями разрабатываются новые управленческие решения, обусловленные непредвиденными изменениями факторов внешней и внутренней среды.
10).Организация контроля реализации стратегии устойчивого развития предприятия, которая
осуществляется на основе стратегического контроллинга с использованием целевых нормативов
устойчивого развития предприятия [2].
Таким образом, можно отметить, что разработка стратегии устойчивого развития позволяет
предприятию:
1) осуществить подготовку к использованию предстоящих благоприятных условий;
2) выявлять возникающие и будущие проблемы;
3) подготовиться к внезапным изменениям во внешней среде;
4) стимулировать менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей работе;
5) улучшить координацию действий;
6) создать предпосылки для повышения образовательной подготовки менеджеров;
7) увеличить возможности обеспечения предприятия необходимой информацией;
8) более рационально распределять ресурсы;
9) четко определить обязанности и ответственность участников предприятия;
10) улучшить систему контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: актуальность бюджетирования деятельности предприятия, как технологии финансового
планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от реализации на всех уровнях
управления, позволяющая анализировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их
помощью ресурсами. Изучение инновационных технологий в организации процесса бюджетирования
деятельности предприятия, формирование и контроль над выполнением программы деятельности государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество»
Ключевые слова: бюджетирование, управление, финансирование, контроль, эффективность.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THE BUDGETING PROCESS
ON A COMMERCIAL ENTERPRISE
Grishanova Svetlana Valeryevna,
Kukhtarev Olga Nikolaevna
Abstract: the relevance of budgeting of the enterprise activity, as technology of financial planning, accounting
and control of revenues and expenses derived from the implementation at all levels of management to analyze
the projected financial performance and to manage their aid resources. Study of innovative technologies in the
process of budgeting of the enterprise activity, formation and control over the implementation of the programme of activities of the state unitary enterprise of Stavropol Krai", Stavkrasti".
Keywords: budgeting, management, financing, control, effectiveness.
Основным назначением бюджетирования в стратегическом плане является управление активами
предприятия, прирост прибыли, определение инвестиционной привлекательности отдельных направлений хозяйственной деятельности [1, с. 284].
На ГУП СК «Ставкрайимущество» бюджетирование используется для достижения двух основных
целей: планирования и контроля.
В процессе планирования руководству предприятия для принятия взвешенных решений необходимо обладать отфильтрованной и обобщенной информации о подразделениях, носителями которой
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является руководители подразделений. Такой информацией их обеспечивает бюджетирование, построенное по принципу «снизу-вверх». Бюджетирование в качестве контроля очень эффективен, он позволяет
задавать пределы ответственности и полномочий руководителям подразделений и анализировать эффективность работы, исполнение и отклонения планирования [2, с. 31].
Главным бюджетом ГУП СК «Ставкрайимущество» в системе бюджетирования является программа деятельности предприятия, составленная на текущий и плановый периоды, утвержденная приказом учредителя (далее – Программа деятельности).
Для успешного формирования и функционирования системы бюджетного управления ГУП СК
«Ставкрайимущество» в конце 2015 года внедрило АИС «Планирование» для автоматизации системы
бюджетирования деятельности предприятия. Что послужило кардинальным переменам на предприятии, обусловило необходимость соблюдения ряда обязательных условий.
Создание новой организационной структуры управления предприятием, определяющей права и
ответственность руководителей подразделений, а также структуры бизнес-процессов, влияющих на
скорость и качество внутрифирменного планирования [3, с. 272]
Разработка взаимодействия бюджетирования с организационной и информационной структурами
предприятия и системой исполнения бизнес-процессов, в соответствии с целями и задачами предприятия, а также ситуацией на рынке услуг.
В связи с этим, в апреле 2016 года аппаратом управления ГУП СК «Ставкрайимущество» был
разработан и утвержден план мероприятий финансового оздоровления предприятия на период до конца 2016 года, в который входят направления по оптимизации бюджетирования.
Согласно плану финансового оздоровления, в мае были проведены мероприятия, направленные
на оптимизацию численности аппарата управления и управления ремонта и строительства. За период
с мая по декабрь 2016 года численность аппарата управления сократилась на 26 штатных единицы,
было реорганизовано нерентабельных структурных подразделений. Введены центры ответственности
по подразделениям.
За период с июня по декабрь 2016 года в структурных подразделениях, занимающихся кадастровой деятельностью, по результатам балансовых комиссий проведены мероприятия по оптимизации
численности на 38 человек.
Согласно плану мероприятий финансового оздоровления, в целях оптимизации затрат, в мае текущего года на 30% были сокращены лимиты топлива всех структурных подразделений, в том числе и
аппарата управления, что позволило предприятию сократить затраты на топливо в сумме до 130 тыс.
руб. в месяц.
В июне 2016г. проведен аудит расходов на телефонную связь в аппарате управления и структурных подразделениях, в результате чего проведена работа по сокращению затрат на связь на 15%, что
позволило снизить затраты в 2016 года на 268 тыс. руб. в сравнении с 2015 годом. Аппаратом управления проведена работа по сокращению затрат на охрану помещений структурных подразделений. В результате заключения централизованного договора достигнуто снижение расходов на охрану помещений на 30%.
Новая система бюджетирования усовершенствовала взаимодействие предприятия с учредителем и структурными подразделениями. За 12 месяцев 2016 года министерством имущественных отношений Ставропольского края было передано в хозяйственное ведение ГУП СК «Ставкрайимущество»
64 объекта недвижимого имущества, общей стоимостью 8,02 млн. руб. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества на 1 января 2017 года составила 195,6 млн. руб.
В расчете анализа финансовой устойчивости за анализируемый период наблюдается покрытие
собственными оборотными средствами имеющихся у ГУП СК «Ставкрайимущество» запасов и затрат,
поэтому финансовое положение предприятия можно характеризовать как абсолютно устойчивое за
2015 год (табл.1) и 2016 год (табл. 2).
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Таблица 1
Показатели финансовых результатов за 2015 год
Значение показателя, тыс. руб.
Показатель
За отчетный период
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг
238 352
2. Расходы по обычным видам деятельности
247 160
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
-8 808
4. Прочие доходы и расходы
13 880
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)
5 072
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и обязательств
6 930
8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (5-6+7)
12 002
Как видно из формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» за весь рассматриваемый период
предприятие получило убыток от продаж в размере 8 808 тыс. рублей, что составляет 3,7 % от выручки. Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода составила 13 880 тыс. рублей.
Таблица 2
Показатели финансовых результатов за 2016 год
Значение показателя, тыс. руб.
Показатель
За отчетный период
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг
223 168
2. Расходы по обычным видам деятельности
238 548
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
-15 380
4. Прочие доходы и расходы (44 733 тыс. рублей -24
19 877
856 тыс. рублей)
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)
4 497
6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог
-3 281
на прибыль
7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (5-6)
1 216
Как видно из формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» за весь рассматриваемый период
предприятие получило убыток от продаж в размере 15 380 тыс. рублей, что составляет 6,9 % от выручки. Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода составила 19 877 тыс. рублей.
Перед руководством предприятия стояла сложная задача: квалифицированно внедрить системы
бюджетного управления, одновременно решив две проблемы — организационную и техническую. Обязательным условием формирования системы бюджетирования является разработка регламента, определяющего последовательность построения бюджетов, поскольку каждый из них требует не только согласования со смежными бюджетами, но и с другими функциями управления предприятием.
Процесс разработки, контроля и анализа исполнения программы деятельности предполагает регистрацию и обработку больших объемов информации, что затруднительно сделать вручную. В бюджетном процессе уровень оперативности и качества учетно-аналитической работы существенно повышается, а количество ошибок сокращается при использовании программно-технических средств. Программно-технические средства, используемые структурами предприятия, задействованными в бюджетном процессе, составляют программно-технический блок системы бюджетирования. На ГУП СК
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«Ставкрайимущество» таковым является АИС «Планирование». Которая имеет свои положительные и
отрицательные стороны функционирования.
Из недостатков данного программного комплекса бюджетирования деятельности можно выделить: высокая стоимость годового обслуживания программного комплекса, сложность учетных записей
системы бюджетирования, необходимый большой ресурс программных данных для работы программного комплекса, пассивный настрой сотрудников при создании бюджета, так как воспринимается данная инновация как средство для оценки деятельности работников и отслеживания ошибок, а не анализ
деятельности предприятия и источник поощрения сотрудникам, при утверждении Программы деятельности, учредитель не может проверить обоснование плановый показателей, состав и целевое назначение, узкий спектр настроек уровня доступа, позволяющий выбрать сценарий для каждой группы пользователей, не реализована возможность просчета нескольких главных бюджетов рамках одной версии
плана на этане планирования.
Делая вывод о проведенном исследовании, необходимо еще раз отметить важность бюджетирования деятельности предприятия, как технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от реализации на всех уровнях управления, позволяющая анализировать
прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их помощью ресурсами.
Основным назначением бюджетирования в стратегическом плане является управление активами
предприятия, прирост прибыли, определение инвестиционной привлекательности отдельных направлений хозяйственной деятельности [4, с.125].
Автоматизация процесса бюджетирования стало одним из лучших решений для планирования и прогнозирования, контролинга, формирования консолидируемой отчетности. Сокращение времени и трудозатрат
на формирование бюджета, уменьшение количества способов планирования, повышение качества процессов
за счет автоматизации технических функций и увеличения времени на анализ показателей.
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния имущества, переданного на праве оперативного
управления профессиональной образовательной организации и используемого в учебной, учебнопроизводственной, воспитательной и административной деятельности на примере ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова».
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THE PROPERTY OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Malinovskiy Evgeniy Stanislavovich
Abstract: The article presents the analysis of the condition of the property transferred for operational management of professional educational organizations and used in academic, industrial, educational and administrative activities on the example of the COLLEDGE "Kopeysk Polytechnic College named after S. V.
Khokhryakova".
Key word: рrofessional educational organization, the right of operational management, property
В период модернизации системы среднего профессионального образования Российской Федерации возникает необходимость принятия оптимальных управленческих решений, направленных на
эффективное управление профессиональной образовательной организацией (далее – ПОО). Реорганизация учреждений начального и среднего профессионального образования, проведенная в 20122014 годах в Челябинской области определила основной вектор – это создание крупных, инновационных, финансово-устойчивых, постоянно развивающихся ПОО с оптимальным количеством необходимых человеческих и материальных ресурсов.
Деятельность государственных ПОО в сфере управления имуществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», Гражданским и Бюджетными кодексами Российской Федерации,
Законом Челябинской области «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Челябинской области», правилами бухгалтерского учета, уставом и локальными актами ПОО.
ПОО могут быть созданы в форме государственных бюджетных учреждений, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные
осуществлять регулирование в сфере образования. [1] Имущество таким юридическим лицам передается учредителем на праве оперативного управления. [2]
Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за учреждением, возникает у учреждения с момента передачи имущества, если
иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. Учреждение, за
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которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого имущества. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. Собственник имущества
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. [2]
Для анализа имущества ПОО используется бухгалтерская отчетность: баланс, сведения о движении нефинансовых активов, отчет о финансовых результатах деятельности учреждения, отчет об
исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности и отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения.
Рассмотрим имущество, переданное на праве оперативного управления Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова» (далее – колледж).
Колледж создан в 2013 году путем реорганизации трех учреждений среднего профессионального
образования: ГБОУ СПО «Копейский горно-экономический колледж», ГБОУ СПО «Копейский профессиональный техникум имени С.В. Хохрякова» и ГБОУ СПО «Профессиональное училище № 134». На 1
января 2018 года в колледже обучается 2064 обучающихся на очном и заочном отделении, работает
247 человек из них 88 преподавателей и мастеров производственного обучения.
С целью управления имуществом колледжа действуют локальные акты, регулирующие данные
вопросы, а именно: устав, приказ об учетной политике, положение о студенческих общежитиях, положения о пожарно-технической, санитарной, жилищной комиссиях, о структурных подразделениях колледжа, инструкции и регламенты.
В соответствии с данными бухгалтерского учета на 1 января 2017 года остаточная стоимость
имущества колледжа, находящегося в оперативном управлении составляет 99 076 678 руб. Основные
показатели имущественного положения колледжа на момент реорганизации и на 01.01.2017 года представлены в таблице 1. [3]
На момент реорганизации в оперативном управлении колледжа находились 40 объектов недвижимости, расположенных по 10 адресам в городах Копейск и Пласт, из которых 29 % площадей, а
именно 14 зданий и сооружений не использовались, в том числе частично использовались, 8 объектов
находились в разрушенном и аварийном состоянии. Земельный участок земель сельскохозяйственного
назначения площадью 170 гектар много лет не использовался. В безвозмездном пользовании находиться муниципальное здание бывшей школы площадью 1547 кв. м., в которой размещен учебный корпус филиала колледжа.
Согласно данным бухгалтерской отчетности 7,3 % от остаточной стоимости имущества, находящегося на праве оперативного управления имеет статус особо ценного движимого имущества, и на 1
января 2017 года стоимость составляет 7 млн. 226 тыс. руб., на 1 января 2014 года – 3 млн. 274 тыс.
руб. (2,9%). Увеличение количества особо ценного имущества в 2,5 раза связано с уточнением статуса
движимого имущества после реорганизации учреждений.
Распределение объектов недвижимости по виду использования представлено в таблице 1.
После проведенного анализа использования объектов недвижимости можно видно, что за 4 года
начиная с 1 января 2014 года по 1 января 2018 года списано с баланса колледжа и исключено из реестра государственной собственности Челябинской области 5 неиспользуемых и аварийных объектов
недвижимости, на 1 объект недвижимости был изменен статус - с недвижимого на движимое. В настоящий момент неиспользуемой остается 25 % всей площади объектов недвижимости, находящейся в
оперативном управлении колледжа, что видно из таблицы 3.
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Таблица 1
Основные показатели имущественного комплекса колледжа
Наименование показателя
ед. изм. на 01.09.2013 г
на 01.01.2017 г.
Количество объектов недвижимости
шт.
40
34
в том числе неиспользуемых полностью
шт.
10
4
не зарегистрированных прав
шт.
6
0
Общая площадь зданий
кв.м.
49687
46862
в т.ч. неиспользуемого
кв.м.
14583
11758
Общая площадь земельных участков
га
205
35
в том числе для с/х использования
га
170
0
Количество движимого имущества
шт.
1852
1691
Балансовая стоимость имущества
руб.
264589213
248775382
Остаточная стоимость имущества, находящегося на
праве оперативного управления
руб.
102499994
99076678
Таблица 2
Здания и сооружения, находящиеся на праве оперативного управления у колледжа на 1
января 2014 года
Наименование здания, сооружения
Количество
Учебный корпус
7
Административное здание
1
Мастерские
7
Общежитие
4
Сооружение
6
Столовая
2
Жилой дом
1
Гаражи, склады
9
Инженерные сети
3
Итого
40
Таблица 3
Динамика использования площади зданий, находящиеся на праве оперативного управления у колледжа
Общая площадь,
не используемая плоДата
кв.м.
щадь, кв.м.
%
на 1 января 2014 года
49687
14583
29
на 1 января 2018 года
46862
11758
25
На 1 января 2018 года в колледже пять учебных корпусов: здания четырех находятся на праве
оперативного управления, один на праве безвозмездного пользования. Здание трех учебных корпусов
и двух мастерских списаны, так как на момент реорганизации полностью разрушены.
В стадии списания находятся два здание бывшего 34 училища и жилой дом. Данные объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии и не подлежат дальнейшему использованию в учебной,
учебно-производственной и воспитательной деятельности.
В 2016 году прекращено право постоянного бессрочного пользования на земельный участок
площадью 170 гектар с целевым назначением «для сельскохозяйственного использования». Причина
этого - закрытие специальностей сельскохозяйственной отрасли и отсутствием необходимости использования в учебной, учебно-производственной и хозяйственной деятельности. В связи с отказом от данного земельного участка уменьшена налогооблагаемая база по налогу на землю.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

216

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Учет и управление государственным имуществом, переданного на праве оперативного управления ПОО требует системной работы структурных подразделений колледжа, для этого утвержден сводный план мероприятий, включающий в себя проведения работ по учету, регистрации прав, ремонту,
списанию, демонтажу имущества. В настоящий момент предусмотрены мероприятия, представленные
в таблице 4.
Таблица 4
Планируемые мероприятия по управлению имуществом в 2018-2019 гг
Наименование мероприятия
Наименование здания
Площадь, кв. м.
Ремонт не используемых зданий
56 училище
2628
Списание и демонтаж зданий
34 училище, мастерские, 8460
жилой дом
Передача в муниципальную собственность
Склады и гаражи
670
Капитальный ремонт используемых зданий
11 училище
4769
На данные мероприятия в соответствии с проектно-сметной документацией необходимо 16 млн.
9 тыс. руб., часть из которых выделены приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 06 декабря 2017 года № 01/3695 на демонтаж здания училища и мастерских в размере 7 млн.
9 тыс. руб. (после проведения конкурсных процедур 2 здания будут демонтированы) и приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 07 декабря 2017 года № 01/3698 на капитальный ремонт в размере 4 млн. руб. Данные целевые субсидии, выделены Министерством образования и
науки Челябинской области по итогам конкурсов на субсидии (таблица 5). Потребность в денежных
средствах в настоящий момент составляет 5 млн. руб.
Таблица 5
Целевые субсидии, выделенные Министерством образования и науки Челябинской области,
предназначенные для содержания государственного имущества по итогам конкурсов на субсидии за период с 2014 по 2018 годы
Вид расходов
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Противопожарные мероприятия, руб.
441800
90900 532700
Противоаварийные меро4018700
приятия, руб.
2696100 1794600
8509400
Доступность для лиц с
ограниченными возможностями, руб.
68100
68100
Демонтаж зданий
7009100
7009100
Всего, руб.
509900
90900 2696100 1794600 11027800
16119300
К 1 января 2019 года с учетом выделенных денежных средств на 2018 год планируется достичь
показателей указанных в таблице 5. Из таблицы видно, что площадь неиспользуемого недвижимого
имущества будет уменьшена в 5,5 раз и составит 7% при 29 % на начало реорганизации учреждений (1
сентября 2013 года).
Из проведенного анализа видно, что ПОО обладает движимым и недвижимым имуществом, необходимым для осуществления уставной деятельности, однако наличие большого процента неиспользуемых зданий требует планомерной, эффективной работы, в том числе по учету, регистрации прав,
подготовке проектно-сметной документации, участию в конкурсах на выделение государственных субсидий на капитальный ремонт, демонтаж зданий.
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Таблица 6
Планируемые показатели имущественного положения колледжа к 1 января 2019 года
На 1 января 2014 года,
На 1 янваПоказатель
на момент реорганизаря 2019
ции
года
Количество зданий и сооружений, находящихся в оператив- 40
30
ном управлении колледжа
Площадь зданий и сооружений, находящихся в оперативном 49687
37732
управлении колледжа, кв. м.
Количество неиспользуемых и частично не используемых 11
1
зданий и сооружений
Площадь неиспользуемых зданий и сооружений, кв. м.
14583
2628
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Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем ФГБОУ ВО
«Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: В статье рассматривается роль информационных технологий воздействующих на предметы труда – сырье, материалы и энергию путем их значительной экономии. Авторы рассматривают новые направления влияния информационных технологий на изменение предметов труда в материальном производстве, изменения в количественных и качественных изменениях в трудовых ресурсах
предприятия, в трудовом процессе и в организации труда.
Ключевые слова: информационные технологии, ресурсы предприятия, сырье, материалы, трудовые
ресурсы, материальное производство, трудовой процесс, организация труда.
INFORMATION TECHNOLOGY AS A FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES
OF THE ENTERPRISE
Konopleva Irina Apollonovna,
Konopleva Valery Sergeevna
Abstract: the article discusses the role of information technologies affect the objects of labor – raw materials,
materials and energy by their significant savings. The authors examine new directions of the impact of information technologies on the change of objects of labor in material production, changes in the quantitative and
qualitative changes in the labour force of the enterprises in the labour process and labour organization.
Key words: information technology, enterprise resources, raw materials, labor resources, material production,
labor process, labor organization.
Средства труда представляют собой основной элемент в развитии производительных сил. В
настоящее время, практически, во всех отраслях экономики внедряются современные автоматизированные информационные технологии (ИТ), которые позволяют создавать технологические линии нового типа, улучшающие условия труда, позволяют производить новые изделия с высокими потребительскими свойствами, повышают эффективность труда в целом. Средства труда развиваются особенно
быстро, поскольку они становятся намного более универсальными и дифференцированно внедряются в процесс воспроизводства. Можно выделить несколько тесно взаимосвязанных направлений воздействий, определяемых качественными изменениями средств труда:
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 информационные технологии распространяются на все более широкую сферу трудовой деятельности. Средства труда нового вида предназначены либо для комплексного преобразования энергии, сырья и информации, либо только для обработки информации;
 информационные технологии способствуют полному использованию возрастающего образовательного и квалификационного уровня работающих;
 информационные технологии оказывают влияние на взаимоотношения не только человека и
техники, но и на связи между производством и природными ресурсами, в особенности путем частичного замещения природных ресурсов информацией и формирования более рациональных циклов использования природного сырья.
В качестве одного из главных направлений научно-технического прогресса информационные
технологии оказывают воздействие на предметы труда – сырье, материалы и энергию путем их значительной экономии. Такого рода материало- и энергосберегающие эффекты связаны прежде всего с
тем, что техническое обеспечение информационных технологий строится на интегральных схемах, которые реализуются в минимальном пространственном объеме. Это требует, с одной стороны, существенно более ограниченного расхода материалов, а с другой – значительно меньших затрат электроэнергии. Кроме того, в процессе производства, информационные технологии качественно изменяют
область применения электроники на более высоком уровне, что также дает значительный экономический эффект [1, с. 58]. Вследствие этого, воздействие ИТ распространяется как на объем обрабатываемых в различных производственных процессах предметов труда, так и на их структуру. При этом появляются новые направления влияния информационных технологий на изменение предметов труда в
материальном производстве.
Первое направление касается материально-сырьевой базы для самой электронной промышленности. Здесь произошел качественный переход от традиционных к высокоценным и особо чистым материалам, а также к новым видам материалов. Этот связанный с микроэлектроникой процесс замещения и расширения предметов труда в конечно счете затрагивает значительное количество производственных процессов в добывающих отраслях. Поскольку претерпевают изменения видовая структура и
общий объем необходимых для материального производства предметов труда, возникают новые требования к технологическому оборудованию в отношении чистоты и точности, сложности и степени автоматизации, которые в полной мере могут быть реализованы только благодаря внедрению информационных технологий в производственный процесс.
Второе основное направление воздействия ИТ на предметы труда выражается в форме повышения степени точности и оптимизации технологических процессов за счет внедрения автоматических
систем управления, регулирования и контроля. Они дают возможность осуществлять комплексную и
эффективную переработку сырья, энергоносителей и материалов. Существенный эффект достигается
при этом за счет уменьшения полей допусков и отклонений от технических условий, минимизации отходов, соблюдения оптимальной дозировки и т.д.
Применение ИТ оказывает значительное влияние на сферу разработки и конструирования изделий. Оснащение рабочих мест конструкторов системами автоматизированного проектирования позволяет благодаря оптимизации размеров и повышению параметров прочности снижать удельный расход
материалов на единицу продукции, тем самым и общий необходимый объем предметов труда в технологическом процессе.
Третье направление, по которому осуществляется воздействие ИТ на предметы труда, состоит в
ускорении научно-технического прогресса. При реализации широкого диапазона инноваций в информационных технологиях, создании все более производительных и быстродействующих средств вычислительной техники становится возможным поставить экономию материалов и энергии на новую основу.
Это выражается в замкнутом кругообороте при комплексной переработке всех компонентов сырья, в
повышении эффективности производственных процессов и качества продукции, в новых комбинациях
сырья и материалов с заданными свойствами.
Таким образом, совершенствование средств труда под влиянием ИТ, в особенности изменение
разделения функций между человеком и техникой воздействует на общественные ресурсы труда как в
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количественном, так и в качественном аспекте.
Информационные технологии оказывает значительное воздействие на рабочие места: количество рабочих мест сокращается, и они одновременно переоснащаются технически и организационно,
создаются рабочие места с новыми видами деятельности. При этом происходят существенные перемены в содержании и условиях труда. Изменения условий труда служат тому, чтобы повышать продуктивность и эффективность производства и вместе с тем удовлетворять потребность работников в содержательном труде.
Количественные и структурные изменения в трудовых ресурсах определяются достаточно значительными возможностями экономии живого труда в различных отраслях экономики, а также в различных группах занятости в рамках производственных предприятий. Одновременно они являются результатом вызванных применением ИТ изменений в структурах производства и формах разделения труда
на предприятии.
Качественные воздействия на трудовые ресурсы, выражающиеся в коренных изменениях условий труда, его содержания, требований к уровню квалификации работников, обусловлены изменением
труда между человеком и техникой, а также качественно новыми характеристиками техники. Решающим фактором при этом является прежде всего уровень внедрения информационной технологии на
предприятии.
К числу важных факторов, определяющих воздействия ИТ на содержание и условия труда, относятся уменьшение обусловленных техникой и технологией регламентаций трудового процесса и организации труда, появление новых средств для реализации решений в области организации труда. Благодаря
новому качеству техники открываются возможности дальнейшего совершенствования разделения труда.
Конкретные направления воздействия на разделение труда, а особенно на его содержание, все же не
столь жестко определяются технологией. Целесообразное разделение функций между рабочей силой и
средствами труда может привести и к обеднению и монотонности труда, к снижению требований в отношении квалификации значительных групп работающих. Такая негативная тенденция при внедрении ИТ
может распространяться и на определенные функции офисного труда, который становится монотонным,
однообразным и не требует повышения квалификации и развития работников [2, с. 90].
Другие решающие предпосылки для внедрения информационной технологии в сфере производства – это зрелость и комплексность технических решений, высокий уровень применяемой техники.
Недостаточная эффективность технических параметров, несовершенство заложенных в основу оборудования решений, фрагментарность таких решений имеют следствием пробелы в автоматизации технологических процессов. Остающиеся на долю человека виды деятельности, так называемые остаточные функции, – это чаще всего довольно тяжелая физическая работа, связанная с рабочим циклом
оборудования. Только преодоление таких ограничивающих технических условий, которые могут возникнуть на начальной стадии внедрения ИТ, позволяет обеспечить полную и широкомасштабную реализацию всех открываемых возможностей информационной технологии на производственном предприятии для совершенствования содержания и условий труда работников. Необходимые для этого
предпосылки создаются постепенно, в ходе процесса, не свободного от противоречий. Повышение
уровня содержания труда, повышение требований к трудовому процессу и уровню квалификации работников позволяют лучше использовать потенциал работников, что имеет экономическое и социальное значение.
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предприятия в условиях кризиса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление безопасностью, факторы экономической
безопасности.
THEORY OF ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES.
GADIYAK KRISTINA YURYEVNA
Prokudina Elizaveta Olegovna
Annotation. Economic security is one of the main components of enterprise management. The article defines
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В настоящее время одним из ключевых процессов развития мировой экономики является глобализация. Усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик различных стран происходит в результате международной специализации и кооперации производства, разделение труда,
развития внешней торговли и международных экономических отношений, существование которых невозможно без учета внешних факторов.
Вопросы безопасности вообще и экономической безопасности в частности в настоящее время
вызывают повышенный интерес, став как самостоятельным направлением научных исследований, так
и объектом практической, прежде всего управленческой, деятельности.
Безопасность - это такое состояние, при котором либо устраняются угрозы, либо создаются
упреждающие воздействия для защиты интересов организации.
Под безопасностью предпринимательской деятельности обычно понимается состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности, его капитала и иных корпоративных ресурсов
на различных стадиях их функционирования от внешних и внутренних угроз, которые могут иметь негативные последствия [3].
Так же экономическая безопасность предприятия рассматривается в исследованиях с различных точек зрения:
- наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его
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стратегическим целям и задачам [2].
- состояние наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в
условиях рыночной экономики [4].
- защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз [6].
Сравнительный анализ- метод анализа объектов, при котором производится сравнение нового
состояния объекта со старым состоянием или сравнение состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может быть уместным. Сравнительный анализ является одним из основных методов,
применяемых в научных исследованиях экономики.
В начале 90-х годов прошлого столетия понятие экономической безопасности связывалось только с обеспечением условий сохранения коммерческой тайны и других секретов организации, так называемых конкурентных преимуществ. Вопрос создания и развития системы экономической безопасности
предприятия в указанном контексте исследователи предлагали решить, исходя из следующей предпосылки: степень надежности всей системы управления информацией определяется уровнем безопасности ее самого слабого и непредсказуемого звена, которым считается персонал организации – его кадровая составляющая. Приведенный тезис, по-моему мнению, актуален и на данный момент времени и
должен являться определяющим при построении системы экономической безопасности на любом
предприятии.
Позднее формируется другой подход к понятию экономической безопасности предприятия, согласно которому последняя обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной экономике, а
тем более в условиях глобализации, все время изменяется и никогда не характеризуется постоянными
факторами.
Особое внимание экономической безопасности предприятия, по моему мнению, связанное с моделированием бизнес-процессов при условии стабильности внешней среды (что, как мы уже отмечали,
нереально в условиях глобализации), приводил В.А. Тамбовцев, характеризуя ее как такое состояние
организации, при котором вероятность нежелательного изменения каких- либо качеств, параметров
принадлежащего ему капитала и затрагивающей его внешней среды невелика (меньше определенного
предела) [5].
Следует так же отметить, что уровни экономической безопасности определяются следующими
факторами:
- геополитическим и экономико - географическим положением страны и связанным с этим размещением производительных сил на территории страны, а также доступом к отечественным и зарубежным ресурсам.
- экономическая и военно - политическая мощь страны и ее конкурентная позиция в мировой экономической системе по стратегически важным направлениям развития.
- ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей индустриальной экономики от которой зависит уровень национальной безопасности.
- приоритетами экономической политики государства в отношении отраслей обеспечивающих
конкурентное преимущество, предприятия национальной экономики.
- параметры отраслевой и региональной структуры ВВП, стратегической значимости отраслей
национальной экономики и регионов страны для обеспечения национальной безопасности.
- наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и высшего порядка в объемах, достаточных для обеспечения экономической безопасности в условиях форс-мажорных обстоятельств.
Влияние внешней среды учитывает ресурсно - функциональный подход. В рамках данного подхода экономическая безопасность предприятия рассматривается как «состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [1].
Известным сторонником данного подхода среди российских ученых является Е. Олейников. Он
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рассматривает совокупность процессов, происходящих в организации, с их спецификой, характерными
особенностями и взаимосвязями как единую родственную структуру с точки зрения их функциональной
роли в обеспечении экономической безопасности предприятия [6].
Помимо термина «экономическая безопасность» существует понятие «уровень экономической
безопасности». Это показатель, с помощью которого оценивают эффективность использования ресурсов по функциональным компонентам экономической безопасности организации. Для достижения оптимального уровня экономической безопасности, предприятие должно обеспечивать максимальную
безопасность основных функциональных компонентов.
Представим наиболее общую структуру функциональных компонентов экономической безопасности организации: финансовая; интеллектуально – инновационная; кадровая; производственнотехнологическая; регулятивно-правовая; экологическая; информационная; силовая [3].
В отдельную группу выделяются узкофункциональные подходы к понимаю экономической безопасности предприятия, а именно с позиции отдельного аспекта его деятельности (например, финансовая безопасность). Исследование узкофункциональных подходов к обеспечению экономической безопасности предприятия вызывает интерес, поскольку позволяет провести углубленные исследования
выбранного аспекта деятельности предприятия.
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих управления предприятием. Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс реализации
функциональных составляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных
ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее и будущее
время. Так же, экономическая безопасность предприятия состоит из некоторого количества функциональных компонент, которые для каждой организации в отдельности могут иметь различный состав и
приоритеты, в зависимости от характера существующих угроз и факторов внешней среды. При этом
определяющее значение имеют стратегические цели организации, а также тактика их достижения.
Список литературы
1. Ашуров Ф.А. Человеческий капитал и экономическая безопасность России // Диссертация
«Актуальные проблемы управления-2011» Вып. 1. М.: ГУУ, 2011 г. С. 3-7
2. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления. М., 2009. – 295 с.
3. Круглов В.Н., Доценко Д.В. Экономическая безопасность: Аудит и финансовый анализ, 2009.
- №4. - С. 415-426
4. Демин В.П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие и правовые
аспекты деятельности), М, 2010. – 310 с.
5. Тамбовцев В. Л. Объект экономической безопасности России // Вопросы экономики, – 1994.
– № 12. – С. 45−53.
6. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Под ред. Е.А. Олейникова М., 2005.
– 289 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

224

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 33

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Итальянцева Виктория Сергеевна,
Колмацуй Анастасия Игоревна
Студент
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
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INFORMATION SECURITY AS AN INSTRUMENT FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF AN
ENTERPRISE
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Annotation. This article considers information security as an instrument for ensuring the economic security of
an enterprise. The idea of the fact that the economic security of an enterprise depends on information security
is presented. This problem has been little studied and requires further research. The article summarizes the
material on the theoretical aspects of information security as a factor in ensuring the economic security of the
enterprise.
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В современных условиях проблема экономической безопасности предприятий приобретает особую актуальность, поскольку они осуществляют свою деятельность в условиях разных внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные угрозы. В этих условиях, процесс успешного функционирования и экономического развития российских предприятий во многом зависит совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности.
Именно эти обстоятельства требуют от субъектов управления предприятием построения комплексной
системы, направленной на повышение уровня экономической безопасности.
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В процессе становления рыночных отношений, создания правовой основы цивилизованного
предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сегментов экономики основная тяжесть этих проблем легла на организации, которые во многих случаях оказались не подготовленные к их решению.
Вместе с тем следует отметить, что среди ученых, занимающихся проблемами экономической
безопасности, не выработан единый подход к ее пониманию.
Большинство авторов в понимании экономической безопасности исходят из легального определения безопасности, данного в Законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 «О безопасности», в котором
безопасность понимается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Достижение экономической безопасности является важной задачей развития любого предприятия. В современных условиях, экономическая деятельность невозможна без инноваций и эффективное
управление экономическими объектами не представляется возможным без использования информационно-коммуникационных технологий. В условиях расширения инновационной деятельности существенно возрастает роль информационного обеспечения. Соответственно экономическая безопасность
организации невозможна без обеспечения информационной безопасности.
Одной из важных проблем современных организаций является обеспечение защиты информации, которое является критически важным для осуществления деятельности компании.
Информация, обрабатываемая корпоративными и распределёнными информационными системами, а также передаваемая по линиям связи, может содержать коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию.
При получении несанкционированного доступа или осуществлении кражи информации, злоумышленники могут испортить авторитет организации, конкурентоспособность, уничтожить её, подорвать финансово-экономическую стабильность, оказывая различное давление.
В настоящий период система рисков и угроз экономической безопасности предприятия трансформируется под влиянием роста значимости информационных факторов экономического развития,
таких как информационные войны как форма конкурентной борьбы, информационные риски, которые
включают в себя утрату информационной безопасности, информационная колонизация.
В данном случае под информационной безопасностью подразумевается система, позволяющая
выявлять уязвимые места организации, опасности, угрожающие функционированию экономического
объекта, включая в себя искажение, уничтожение или несанкционированное использование информационных ресурсов. Рассматривая информационную безопасность необходимо отметить, что угрозы
зависят от наличия уязвимых мест в информационной системе, причем следует различать преднамеренные угрозы, а также непреднамеренные или случайные.
Комплексная корпоративная безопасность невозможна без обеспечения руководителей компании
информацией, необходимой для всесторонне взвешенного принятия управленческих решений, как
стратегических, так и оперативных.
Часто компания начинает предпринимать меры по информационной безопасности после того, как
возникли проблемы и произошли финансовые потери. Если предприятие претендует на бесперебойную деятельность и долгосрочное развитие, необходимо построение систем обработки, хранения и защиты информации, как внутреннего, так и внешнего характера, и обеспечение экономической безопасности от конкурентов, поставщиков, партнеров, сотрудников, бизнес-процессов, от которых зависит
жизнедеятельность компании.
Если рассматривать функциональные информационные системы, которые охватывают все виды
хозяйственной деятельности предприятия, то воздействию угроз информационной безопасности
наиболее подвержены системы бухгалтерского учета, системы сбора, обработки, хранения и передачи
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации, информации о внешнеэкономической
деятельности предприятий.
Также следует учитывать, что информационный обмен осуществляется посредством телекоммуникационных систем и возможен перехват, потеря, искажение информации, а также попытка несанкциXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онированного доступа к информации [3].
Экономическая безопасность страны в целом, зависит от экономической безопасности предприятий, и, следовательно, проблема информационной безопасности должна решаться на разных уровнях
управления.
В настоящее время на государственном уровне предпринимаются меры направленные на снижение количества компьютерных преступлений, роста их корыстной направленности, минимизацию
размера наносимого материального ущерба; создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей
информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти
между собой, с населением и организациями, отсутствие доступных механизмов обеспечения доверия
к электронной подписи [1].
Основными принципами правового регулирования в области защиты информации являются установление ограничений доступа к информации федеральными законами; обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их эксплуатации и защите, содержащейся в них информации.
Поправками в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
утверждены условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую, служебную
тайну и ответственность за ее разглашение, которое привело к причинению ущерба предприятиям, а
также установлен порядок возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав, в результате
незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации [4].
Аналитический центр InfoWatch проводит ежегодные исследования в области программных продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и внутренним угрозам. По данным отчета Аналитического центра InfoWatch об исследовании утечек
конфиденциальной информации в 2015 г. можно сделать вывод, что по всему миру случаев утечки конфиденциальной информации в отчетном году зафиксировано на 22% больше, чем в 2014 году.
Следует отметить, что Россия заняла второе место по числу известных утечек, причем количество утечек конфиденциальной информации из российских компаний и государственных организаций
по сравнению с 2014 г. выросло на 73%. Если рассматривать источники зарегистрированных утечек, то
больший процент утечек (72,8%) в организациях исходит от внутренних нарушителей [5].
Анализ состава виновников нарушений показал, что более половины утечек происходит по вине
сотрудников, причем 50% из них были случайными, а среди виновников утечек были руководители
предприятий, системные администраторы, подрядчики.
Угрозы информационной безопасности связаны в первую очередь с утечкой критически важных
данных. Среди утечек информации преобладают персональные данные и платежная информация. В
соответствии с этим на предприятии необходимо принять стратегические решения в области информационной безопасности, направленные на обеспечение конфиденциальности и целостности информации, недопущения утечки информации из корпоративной информационной системы, ограничение доступа к определенной информации и др.
Разрабатывая политику безопасности, необходимо:
 предусмотреть систему мер,
 порядок действий,
 ответственность сотрудников организации,
 механизмы контроля,
 основные положения,
 принципы деятельности по отношению к информационной безопасности, учитывающей требования бизнеса, в соответствии с законодательной и нормативной базой,
 выработать технические требования по защите компьютерных систем;
 правила установки сетевых соединений и используемые механизмы защиты;
 правила аутентификации;
 механизмы, используемые при осуществлении удаленного доступа сотрудниками к внутренним системам;
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 определяются условия, при которых разрешается использование беспроводных соединений
и прочее.
Для решения данных мероприятий необходимо использовать DLP-системы, направленные на
решение вопросов защищенности информации, предотвращения ее утечек.
Данные технологии осуществляют контроль над информационными потоками предприятия на
всех уровнях: операции с файлами, хранящимися на серверах и в общих сетевых папках; передачу
информации, по протоколу FTP; входящую и исходящую электронную почту; запись информации на
различные внешние устройства; общение в популярных социальных сетях (Одноклассники, LinkedIn,
Facebook и т.д.); содержимое документов, отправленных на печать и т.д.
Хочется отметить, что рынок программного обеспечения предлагает множество решений в данном направлении. Среди популярных российских DLP-системы – «Инфосистемы Джет», «Контур информационной безопасности SearchInform».
Таким образом, информационная безопасность является составной частью экономической безопасности предприятия, и игнорирование мероприятий по защите информации, обеспечения бесперебойной,
надежной работы информационных систем может привести к значительным финансовым потерям.
Список литературы
1. 1.Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г., № Пр-1895 // Система Гарант.
http://base.garant.ru/182535/#ixzz3K942X3H4
2. 2.Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: Учеб.пос. – М., 2015. – С. 58.
3. 3.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Система Гарант. –http://base.garant.ru/12148555

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

228
УДК 330

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОИНТЕГРИРОВАННУЮ КОРПОРАЦИЮ И
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ
Уткина Елена Анатольевна
магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ»
Аннотация: Хозяйственная деятельность отдельной организации зависит от различных институциональных факторов, часто приводящих к ее дестабилизации и необходимости поиска путей выхода из
кризисных ситуаций. Наиболее устойчивым считается объект, финансовое состояние которого при
прочих равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изменениям.
В свою очередь, то, что практически не способен организовать отдельно взятый субъект хозяйствования, с успехом может быть сформировано вертикально-интегрированной корпорацией с участием системообразующих финансовых институтов.
Ключевые слова: стратегия, дивизиональная структура, трансакционные издержки, корпоративные
ресурсы, синергетический эффект.
MERGER OF COMPANIES INTO A VERTICALLY INTEGRATED CORPORATION AND THE
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY
Utkina Elena Anatolevna
Abstract: the Economic activities of individual organizations depends on various institutional factors, often
leading to its destabilization and the necessity of search of ways of an exit from crisis situations. The most stable is the object, the financial condition which, under other equal to the power of external influences and internal developments are less influenced. In turn, that it is almost impossible to organize a separate business entity may be formed a vertically integrated Corporation with the participation of systemically important financial
institutions.
Key words: strategy, divisional structure, transaction costs, corporate resources, synergistic effect.
Хозяйственная деятельность на предприятии во многом зависит от внешних и внутренних факторов, которые могут привести к нестабильной работе и поиску путей выхода из кризисного положения, с
целью сохранения финансовой устойчивости. Финансово – устойчивым считается такое предприятие,
на котором происходят небольшие изменения при одинаковых по силе внешних воздействий и внутренних сдвигов. Такими факторами могут быть: внешние условия, рыночная ситуация, политическая
обстановка в мире, нехватка энергетических, человеческих, финансовых ресурсов, качество и количество работ, услуг, товаров, которые необходимы для производства собственной продукции и т.д. В результате, при изменении во времени этих и других факторов, влияющих на производственную деятельность предприятия, может негативно сложится ситуация по выпуску собственной продукции. ПолучаетXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся, что вертикально – интегрированной компании легче организовать производственный цикл по выпуску продукции, чем отдельно взятому субъекту хозяйствования. [1]
Предприятие самостоятельно создает необходимое количество элементов для функционирования производственно – коммерческого цикла, вместо того, чтобы покупать их на рынке, в этом и заключается стратегический смысл вертикальной интеграции. Это подразумевает слияние в рамках одного
предприятия основных звеньев его производственно – коммерческого цикла. Предприятия, которые
ориентированы на несколько видов деятельности, выделяют четыре уровня стратегии: корпоративный,
деловой, функциональный и операционный. Все уровни связаны между собой и образуют пирамиду
стратегий внутри организации, где отдельно взятый уровень является рамкой для следующего уровня.
В специализированных компаниях, имеющих дивизиональную структуру, рассматривают три
уровня. В этом случае, стратегия разрабатывается только для одной сферы бизнеса, так как деловая и
корпоративная стратегии совпадают. В основном компании разрабатывают несколько стратегических
планов с одной общей целью для разных уровней управления, тем самым получается иерархия стратегий. Такой процесс типичен для предприятий, на которых выпускается большое количество однородных продуктов, экономия на масштабах производства значительна, рынок представляет собой единое
целое с высокой степенью концентрации потребления. Под организационной структурой понимается
деятельность субъекта управления, она всегда разная и зависит от особенностей хозяйственной деятельности.
Компании с дивизиональной структурой основываются с помощью крупных производственных
хозяйственных подразделений, с правом оперативно – производственной самостоятельности и перенесением ответственности на этот уровень за получение прибыли. Поэтому важное место в управлении такими
компаниями с этой структурой занимают не руководители функциональных подразделений, а руководители,
возглавляющие отделения. Дивизиональная структура управления представлена на рисунке 1.

Рис.1.Дивизиональная структура управления [1]
Преимущества дивизиональной структуры управления: содержит управление многопрофильными предприятиями с общей численностью работников более сотен тысяч и территориально удаленными подразделениями; содержит большую гибкость и быструю реакцию на происходящие изменения в
окружении предприятия; при увеличении границ самостоятельности отделений они становятся «центрами получения прибыли»; тесная связь производства с потребителями.
Недостатки дивизиональной структуры управления: много «этажей» управленческой вертикали;
дифференциация штабных структур отделений от штабов компании; перегруженность управленцев,
долгое рассмотрение возникающих вопросов и т.д.; повторение функций на разных «этажах», соответственно – очень высокие затраты на содержание управленческой структуры.
Предприятие, которое принимает решение о создании вертикальной интеграции, рассчитывает
получить наибольшую выгоду от реализации продукции, за счет экономии на масштабах производства,
что позволяет снизить издержки по мере увеличения объемов производства. Вертикальная интеграция
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позволяет избежать налогов на продажу промежуточной продукции; миновать программы квотирования
и контроль над ценами. Она может быть выгодна как неполное определение прав собственности. С
помощью вертикального поглощения устраняются затраты на торг, вследствие неопределенности прав
собственности.
Вертикальная интеграция считается эффективной, если трансакционные издержки, связанные с
организацией деятельности через рынки, выше, чем административные издержки организации внутри
фирмы. Можно также отметить, что уменьшение трансакционных издержек происходит за счет развития информационных технологий, распределения контроля внутри компании, трансакционного анализа,
процессной модели управления, сети Интернет и моделирования регулятивных структур. [2]
Вертикально – интегрированные компании – чаще всего фирмы по добыче и переработке сырья,
у которых низкие расходы на закупку товаров и услуг по сравнению с продажами и большой капиталоемкостью своей деятельности. В газовом бизнесе вертикальная интеграция соединяет различные звенья технологической цепочки углеводородов «от разработки скважины до продукта конечного потребления», в частности это: разведка запасов газа; бурение и обустройство месторождений; разработка
углеводородов и их транспортировка; продажа, обслуживание и контроль.
Газовая отрасль имеет стратегическое значение для экономики России. Наличие развитой структуры газоснабжения является важным показателем обеспечения экономической безопасности государства и экономического развития региона.
На долю газа приходится примерно половина общего объема производства и потребления внутри страны энергетических ресурсов. Эта отрасль обеспечивает около 10% национального ВВП, 25%
доходов государственного бюджета страны. Примерно 15% валютной выручки приносит России экспорт природного газа. Быстрый рост нефтегазовой отрасли в последние годы привел к тому, что российские компании совершили хороший рывок в своем развитии и вошли в элиту мирового рынка.
Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта помогло ряду компаний приобрести статус международных. Реформирование экономической ситуации и улучшение инвестиционной привлекательности России обеспечило появление международных компаний на
отечественном рынке. В нефтегазовой индустрии наблюдается плавный переход к этапу конкуренции с
крупнейшими международными корпорациями как на внутреннем, так и на внешних рынках. Теперь,
для российских компаний важной задачей стало, повышение конкурентоспособности, за счет улучшения эффективности работы на всех этапах производства – начиная от разведки месторождений и заканчивая продажей конечного продукта.
В этой ситуации можно отметить следующие моменты:
1) наличие системы управления корпоративными ресурсами;
2) наличие синергетического эффекта.
Рассматривая первый фактор, необходимо отметить, что управление капиталом и инвестициями;
бюджетная система; внутреннее казначейство; отчетность; ключевые показатели эффективности – все
это элементы целостной системы управления финансовыми ресурсами компании, обеспечивающей
рост эффективности основного производства.
Рассмотрим вертикальную интеграцию в крупнейшей газовой компании ПАО «Газпром» (переименовано Открытое акционерное общества (ОАО) «Газпром» в Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» 17 июля 2015г.), основными направлениями которой являются: разведка месторождений, добыча, транспортировка, хранение, переработка, реализация газа и углеводородов. В
корпоративную структуру ПАО «Газпром» входит множество дочерних предприятий с различными долями участия, в которых имеются вспомогательные производства, осуществляющие бесперебойную
работу основного производства, и социальные виды деятельности, которые по большей степени являются убыточными и покрываются за счет основного производства. В целях оптимизации и совершенствования управления корпоративной структурой, а также повышения прозрачности финансово – хозяйственной деятельности в 2002 г. руководством ОАО «Газпром» было принято решение о проведении поэтапного внутрикорпоративного реформирования. В рамках первого этапа были проведены совершенствование структуры управления и разработка регламентных процедур системы бюджетироваXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния на уровне головной компании. Итогом послужила положительная динамика по результатам финансово – хозяйственной деятельности корпорации. При реализации первого этапа было выявлено отсутствие эффективной системы краткосрочного и среднесрочного планирования, а также ослабление контроля за финансовыми потоками дочерних организаций. Поэтому при проведении второго этапа реформирования основной целью было повысить прозрачность и эффективность работы ПАО «Газпром»
как вертикально – интегрированной компании и провести оптимизацию структуры управления по основным видам деятельности в дочерних организациях. С 2002 года началась работа по созданию центров финансовой ответственности и повышению контроля за финансовыми потоками дочерних организаций. В 2003 году был принят Бюджетный регламент, который укрепил финансовую дисциплину в корпорации. Советом директоров «Основные принципы бюджетирования ПАО «Газпром» были одобрены
в 2004 году. В процессе совершенствования финансовой структуры ПАО «Газпром» Администрация
корпорации была выделена в центр инвестиций. В обязанности, которой входило, формирование прибыли, остающейся в распоряжении дочерних организаций с учетом плановой потребности в собственных источниках финансирования. Также на Головную компанию были возложены решения по разработке и реализации инвестиционных проектов. [4]
Рассмотрим сущность второго фактора с помощью определения эффекта синергии. Синергетический эффект или синергия – это совокупное влияние двух или более факторов, характеризующееся
тем, что эффективность каждого отдельно взятого элемента в несколько раз ниже их совместного влияния.
Можно представить основные схемы работы элементов синергетического эффекта или снижение
внутрикорпоративных издержек на примере ПАО «Газпром»:
- интеграция подразделений закупочной логистики, маркетинга, рекламы, канала распределения
и создание эффективной логистики за счет совершенствования производственно – сбытовой цепочки,
а также возможность организовать послепродажную подготовку и сопровождение процесса эксплуатации объектов – синергия сбыта и снабжения;
- консолидация производственных мощностей, ведущей к их полной загрузке и реализации продукции – синергия производства;
- рост кадрового потенциала и управленческих технологий, эффективная работа с активами и ресурсами, а также экономия на налоговых платежах – синергия управления;
- консолидация инвестиционных возможностей каждого отдельно взятого дочернего предприятия
и создание бесперебойной производственно – сбытовой цепочки и стабильного портфеля заказов, которое приведет к увеличению загрузки производственных мощностей за счет эффекта масштаба – синергия инвестиций.
Стоит отметить, что использование общей стоимости в качестве гарантий выполнений обязательств дает дополнительные привилегии для привлечения внешних источников финансирования.
Таким образом, целесообразность создания корпоративных объединений состоят в следующем:
1) снижение внутрикорпоративных трансакционных издержек;
2) создание эффективного механизма корпоративного управления между дочерними предприятиями приводит к максимизации прибыли по всем видам деятельности ПАО «Газпром», устойчивое
финансовое положение, повышается их безопасность при изменении внешних и внутренних условий.
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Аннотация: в статье рассмотрены показатели АПК в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года, выделены успехи Ростовской области в осуществлении политики импортозамещения. Авторами раскрыты проблемы агропромышленного комплекса Дона и рассмотрены направления
поддержки сельхозпроизводителей как на региональном уровне, так и на федеральном.
Ключевые слова: перспективы, сельское хозяйство, АПК, импортозамещение.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE ROSTOV REGION IN
THE CONDITIONS OF THE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION.
Zibrova Natalia Mikhailovna,
Starygina Elena Andreevna
Abstract: the article considers the indicators of agriculture in 2017, compared to the same period of the previous year, highlighted the success of the Rostov region in the implementation of the policy of import substitution. The authors revealed the problems of agro-industrial complex of the don and the directions of support of
agricultural producers at the regional level, and Federal.
Keywords: prospects, agriculture, agribusiness and import-substitution.
Ростовская область – крупнейший сельхозпроизводитель в России, так как аграрный сектор региона занимает 4,5% валовой продукции сельского хозяйства страны.
Агропромышленный комплекс Ростовской области – это система взаимосвязанных отраслей
промышленности и сельского хозяйства по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. На долю Ростовской области приходится около 29% производимой продукции сельского хозяйства в ЮФО.[Рис.1]
АПК Ростовской области включает следующие отрасли:
– растениеводство;
– животноводство;
– пищевая и перерабатывающая промышленность;
– рыбохозяйственная;
– сельхозмашиностроение.
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Растениеводство представляет собой выращивание следующих видов культур: масличные культуры, сахарная свекла, картофель, овощи, зерновые и озимые культуры. [Табл. 1]
На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что Ростовская область имеет
определенные успехи в выращивании основных видов культур: отклонение от результатов прошлых
лет колеблется от 16,9% до 56%. Исключение лишь составляет показатель валового сбора картофеля,
который упал на 11%, вызвало повышение цен на данную культуру.
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Рис.1. Доля производства продукции АПК Ростовской области в ЮФО
Таблица 1
Объемы валового сбора культур растениеводства в Ростовской области в 2016-2017 гг.[1]
Вид культуры
Валовый сбор в 2016
Валовый сбор в 2017
Отклонение
году (тыс.тонн)
году (тыс.тонн)
Масличные
820
1091
33%
Сахарная свекла
311
488
56%
Картофель
137,0
121,5
-11%
Зерновые
530
620
16,9%
Что касается животноводства, то в январе-сентябре 2017 года всеми категориями хозяйств произведено мяса 251,3 тыс.тонн, что на 2,1% меньше, чем в 2016 году. Но вместе с тем выросли показатели по производству яиц – 2 млрд штук, что больше на 4% по сравнению с 2016 годом в аналогичном
периоде.
В пищевой и перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2017 года по отношению к 2016
году (за аналогичный период) увеличилось производство: мясных полуфабрикатов (+27,5%), картофеля переработанного (+23,6%), масла сливочного (+12,1%), сыров (+9,5%), масла растительного рафинированного (+3,8%).
Таким образом, на основе рассмотренных показателей, можно сделать вывод, что в Ростовской
области сложились благоприятные условия для стабильного экспорта товаров АПК как в соседние регионы, так и за рубеж.
По данным Ростовстата, экспорт агропромышленного комплекса Ростовской области увеличился
за 6 месяцев 2017 года: было отправлено на экспорт продовольственных товаров на сумму $1,6 млрд,
что на 26% больше показателя 2016 года за аналогичный период.[2]
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Доля импорта продукции упала по сравнению с 2015 годом. Например, доля импортного риса
снизилась с 13,6% до 13,4%; живой рыбы с 13,7% до 4%.
Решение об ограничении ввоза продуктов питания на территорию России открыло рынок для
отечественных сельхозпроизводителей и дало толчок к активизации политики импортозамещения. В
связи с этим Правительство Ростовской области 24.11.2016 года подписало распоряжение "Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Ростовской области". Целью реализации данного плана по импортозамещению является формирование Правительством Ростовской области условий
по опережающему развитию отдельных видов производств, которые определены из общегосударственных приоритетов. Задачами эффективного импортозамещения являются:
– наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции в рамках существующих
предприятий;
– привлечение инвестиций в создание инновационных импортозамещающих производств.
Поддержка сельхозпроизводителей и предприятий пищевой индустрии Дона осуществляется как
на федеральном, так и на региональном уровне:
– на федеральном уровне приняты решения о финансировании в полном объеме всех заявок по
инвестиционным кредитам;
– субсидирование нового направления – гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы;
– гранты начинающим фермерам и семейным фермам;
– "единая субсидия".
"Единая субсидия" – это объединение 18 софинансируемых из федерального бюджета направлений государственной поддержки:
1 – на поддержку племенного животноводства;
2 – на содержание товарного поголовья крупного рогатого скота мясных пород;
3 – на поддержку тонкоручного и полутонкоручного овцеводства;
4 – на поддержку овцеводства;
5 – на поддержку рисоводства;
6 – на поддержку элитного семеноводства;
7 – на закладку, уход, раскорчевку виноградников;
8 – на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
9-12 – на возмещение части % ставки по краткосрочным кредитам, полученным до 31.12.2016 года;
13-14 – на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии;
15 – на возмещение части % ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
16 – гранты на поддержку начинающих фермеров;
17 – гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
18 – гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Финансирование направлений поддержки сельхозпроизводителей Дона по политике импортозамещения заложено на 2018 год в объеме 5,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 3,8 млрд
рублей. Из этой суммы 87% – деньги из федерального бюджета, а 13% – деньги областного бюджета.
Кроме того, на Дону проходят различного рода конференции по обсуждению вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности. Одна из таких конференций проходила 28 сентября
2017 года в Ростове-на-Дону – "II Всероссийская конференция по информационной безопасности, импортозамещению и электронному документообороту". Участники конференции пришли к выводу, что в
Ростовской области удалось создать необходимую инфраструктуру, увязывая быстрый темп развития
информационных технологий с выполнением требований по защите информации, и начать успешно
реализовывать проекты импортозамещения.
Наряду с успехами в развитии АПК в Ростовской области имеют место и проблемы, возникающие
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в различных его сферах. В растениеводстве ключевой проблемой выступает то, что рост производства
продукции в большей степени определяется экстенсивным увеличением посевной площади и изменением его структуры, следствием чего становятся высокие затраты на единицу продукции и снижает ее
конкурентоспособность. Низкая урожайность сельскохозяйственных культур может быть связана со
следующими факторами: снижение плодородия почв, низкое использование высококачественного семенного материала, низкие темпы внедрения аграрных технологий. Выходом из этой ситуации служит
приведение структуры площадей в соответствие с зональными системами земледелия, комплексное
осуществление мероприятий по повышению плодородия почв в Ростовской области.[3]
Проблемы в животноводческом комплексе проявляется в его децентрализации из-за значительной доли мелкотоварного сектора. Например, в сельхозорганизациях содержится всего 18,4% от общей
численности коров, производящих 11,5% молока, в то время как в личных подсобных хозяйствах – 70%,
дающих почти 80% молока.
Несмотря на существующие проблемы, АПК в Ростовской области имеет колоссальные успехи в
политике импортозамещения и работает на долгосрочную перспективу. Основные направления развития и целевые показатели, обозначенные в настоящей концепции, финансирование мероприятий за
счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников будут
предусмотрены в Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области. Для
реализации концепции развития агропромышленного комплекса Ростовская область обладает всеми
необходимыми ресурсами: трудовыми, финансовыми, организационными и, конечно же, земельными.
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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика взаимозависимости финансовых рисков и
финансовой устойчивости. В условиях нестабильных внешних факторов в экономике России восстанавливается роль финансов как основного регулирующего механизма деятельности предприятий. Стабильность финансового состояния, финансовая устойчивость становятся важным и необходимым
условием эффективности функционирования и возможностей развития, индикатором инвестиционной
привлекательности. Тем самым определяется и практический интерес к обеспечению финансовой
устойчивости.
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THE INTERDEPENDENCE OF FINANCIAL RISKS AND FINANCIAL STABILITY
Filimonova Elena Aleksandrovna,
Busarova Tatiana Alexandrovna
Abstract: the paper gives a brief description of the interdependence of financial risks and financial stability. In
the conditions of unstable external factors in the economy of Russia recovers the role of Finance as the main
regulating mechanism of enterprises ' activities. The stability of the financial status, financial sustainability becomes an essential condition of efficiency of functioning and development, an indicator of investment attractiveness. Thus determined and practical interest in ensuring financial stability.
Key words: financial risk, financial stability, financial efficiency.
Работа в рыночных условиях непосредственно связана с принятием большого количества решений управленческого, финансового характера и связанных другой направленностью хозяйственной деятельности. Последствия от реализации положений принятых решений неоднозначны. Это касается и
финансовой сферы деятельности, так как изменения финансово-экономических условий могут оказывать влияние помимо способности организации осуществлять расчеты в соответствии со своими обязательствами, так же определять уровень эффективности ее дальнейшего функционирования.
В настоящее время российская экономика характеризуется наличием влияния нестабильных
внешнеэкономических факторов, в число которых входят международные санкции, чем повышается
роль финансового механизма, как основного регулятора функционирования работы предприятия [2, c.
40; 3, c. 121]. Финансовая стабильность и устойчивость приобретает жизненную важность и необходимость в обеспечении высоких результатов функционирования и развития предприятия, становится основным индикатором инвестиционной привлекательности организации. В результате находит определение и практическая значимость обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
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Динамическое развитие внешнеэкономической среды деятельности предприятия может оказывать влияние не только на уровень финансовой эффективности финансово-хозяйственного механизма
организации, а так же определять его существование в дальнейшем [5, c. 71]. Так же, целесообразно
отметить, что за последние десять лет российские организации стали уделять больше внимания исследованию финансовых рисков, под воздействием которых находится деятельность предприятий.
Устойчивость работы организации находит свое определение помимо современных технологий
производственного процесса, уровнем стоимости рабочей силы, но и наличием разработанной и эффективной финансово-экономической стратегии развития предприятия. В результате в современном менеджменте организации чаще актуализируется проблема оценки и управления финансовыми рисками.
Под финансовыми рисками предприятия понимается уровень вероятности наступления неблагоприятного разрешения, при котором организация несет потери либо получает не в полном объеме доход или капитал. Современная экономическая сущность работы любой организации состоит в получении дохода и наращивании своей рыночной стоимости для заинтересованных лиц. Финансовые риски
служат базой влияющей на результативность финансово-хозяйственной деятельности организации.
И для того чтобы организация могла минимизировать уровень негативного влияния финансовых
рисков, разрабатываются методы оцени и управления его размером. Основным постулатом, который
выдвинули исследователи Нортон и Каплан, положенный в основу управления рисками, является то,
что управлению подлежит только те события, которые имеют количественное измерение. Таким образом, если есть возможность измерить какой-либо экономический процесс, то ним можно управлять.
Уровень благоприятности инвестиционного климата в РФ и условий экономического развития в
ближайшей перспективе определяется сочетанием высоких показателей рисков и низких показателей
рентабельности функционирования предприятий [1, c. 24, 25].
Одной из самых важных задач общехозяйственного масштаба современности является поиск источников и привлечение в необходимых объемах финансовых средств, которые требуются для реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и программ, направленных как на реконструкцию, так и на восстановление изношенного производственного оборудования. Таким образом, очевидным является факт того, что задача подъема экономики страны невозможна исключительно за счет
создания совершенно новых производств. Но у большей части предприятий реального сектора экономики отсутствуют средства для достижения инвестиционных целей, поскольку их финансовое состояние находится в неудовлетворительном состоянии [6, c. 2932].
Проблемы, которые возникают в процессе осуществления реформ экономики, требуют проведения исследования причин которые их породили, а также проведение анализа процессов развития негативных последствий, которые касаются финансов организации. Уровень общественной стабильности общества основывается на уровне финансовой устойчивости предприятий. Показатели состояния финансов
предприятия в большинстве параметров определяет все основные процессы экономики в государстве.
Однако, в настоящее время, категория «финансы хозяйства» по своей сути мало где используются в характеристике экономических понятий. Основное внимание исследователей привлекает по
большей части не производственный, а финансовый сектор экономики, с особым выделением сферы
доходности финансовых спекуляций. Не смотря на это именно финансы хозяйства и могут выступать
тем источником, который обеспечивает процесс функционирования помимо производственной, так же и
непроизводственную сферу экономики страны. Все иные виды финансов рассматривались и использовались как дополнительные источники средств, которые были предоставлены, как правило, в прямой зависимости от наличия и эффективности использования собственных финансовых ресурсов предеприятия.
В сложившихся условиях проблема обеспечения финансовой устойчивости заняла одну из центральных позиций для всех субъектов хозяйствования.
Уровень эффективности практических решений проблем оценки финансовых рисков и поведения
организации в условиях неопределенности внешней окружающей среды снижается в значительной
степени в результате отсутствия комплексного подхода к исследования данной тематики российскими
исследователями. В настоящее время предприятия не в полном объеме задействуют механизмы и инструменты риск-менеджмента, что в некоторой степени обусловлено не совершенствованием российXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской законодательной базы. Очевидным является факт, что указанная проблема не была актуальной
для экономической науки советского времени поскольку наблюдалось отсутствие валютного и фондового рынков, а также отсутствовал элемент финансового риска в реализации управленческих решений
руководства государства [6, c. 89, 90, 93].
Трудности предприятия финансового характера являются распространенным явлением и достаточно часто выступают причиной их возникновения, поскольку находятся в прямой или косвенной зависимости от действий руководства организации. Ошибки в принятии управленческих решений, направленные на менеджмент производственных процессов и денежных потоков, в большинстве случаев влечет
за собой финансовую неустойчивость. В редких случаях наблюдаются финансовые проблемы, которые
возникли в результате принятия одного неверного решения. Рассмотренный далее алгоритм дает возможность провести финансовую оценку всей деятельности предприятия, оценить финансовые риски.
Наиболее типичный алгоритмом оценки финансовых рисков состоит из трех частей. На первом
этапе анализируются все возможные финансовые риски и осуществляется выбор рисков, носящих
наиболее значимый характер, имеющие возможность в существенной степени воздействовать на финансово-хозяйственную деятельность организации. На втором этапе осуществляют выбор метода расчета того или иного финансового риска, позволяющего дать количественную или качественную оценку
угрозы. На третьем этапе осуществляется процесс прогнозирования размера убытков, а также оценивается
вероятность возникновения этих убытков при реализации различных сценариев развития предприятия и
разрабатываются управленческие решения, направленные на минимизацию негативных последствий.
Деятельность в области информационных технологий способна оптимизировать обслуживание,
ускорить процесс внедрения новых технологий и снизить текущие расходы. Наряду с этим в результате
использования услуг ІТ-сферы могут возникнуть и непредвиденные расходы, которые, в первую очередь, связаны с недооценкой рисков.
Таким образом, оценка, анализ и управление финансовыми рисками и снижение уровня их влияния являются основными задачами, решение которых необходимо для достижения предприятий в
сфере информационных технологий поставленной цели.
Наиболее эффективным методом решения проблем управления финансовыми рисками является
разработка оптимальной структурированной системы управления рисками, которая должна учитывать
специфику деятельности предприятия.
В то же время предпосылками достаточно большой доли рисков, связанных с реализацией инициативы предприятия ІТ-сферы, становятся проблемы нереалистичных ожиданий, неправильный выбор поставщика услуг, неправильно составленные контракты, плохие отношения с поставщиком,
обособленность поставщика, потеря гибкости и контроля, неспособность прекращения отношений и
тому подобное.
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Аннотация: В cтaтье оcвeщaются вoпрoсы инвестиционной активности строительных предприятий,
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Строительная отрасль осуществляет функцию макроэкономического индикатора будущих изменений и перспектив, поскольку ей принадлежит особая роль в стабилизации и улучшении социально–
экономического положения региона, так как на региональном уровне реализуются различные инвестиционно–
строительные программы и проекты с учётом общегосударственных и региональных интересов.
Экономический подъём в регионе и перспективы экономического роста в значительной степени
связаны с усилением инвестиционной активности предприятий и предпринимательства. Это продиктовано тем, что процессы преодоления неравномерности технико–технологической оснащённости различных отраслей региональной экономики во многом определяются размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их трансформации строительным комплексом в конкретные объекты [1].
Большая доля инвестиций приходится именно на жилищно–строительный комплекс, что обуславливает огромную роль строительства в создании условий для динамического развития экономики в
целом. Для того чтобы инвестиции привели к получению положительного результата, необходимо постоянно контролировать выполнение всех работ в рамках проекта, следить за использованием средств,
получать информацию о состоянии дел по тем объектам, которые строятся в рамках выполнения инвестиционной программы [7].
Инвестиционная активность организации – это такая характеристика деятельности организации,
которая предполагает, что субъект хозяйствования является не только экономически устойчивым, обладающим значительным потенциалом развития, но и владеет значительным размером свободных
средств, эффективно инвестируемых. Более широкое определение – «деловая активность», предполаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гает экономическую устойчивость организации, высокую скорость совершаемых операций, значительный уровень рентабельности, обладание определённым сегментом рынка [2].
Методика анализа инвестиционной активности организации состоит из нескольких этапов. На
первом этапе проводятся подготовка информационной основы, её обработка, предварительный анализ. Осуществляется оценка внешней среды, факторов, определяющих инвестиционную активность,
анализ рынка и т.д. На втором этапе проводится детальный анализ оборотного капитала организации и
источников его формирования, определяется оптимальная величина капитала с учётом стадии развития организации. Третий этап включает в себя анализ финансового потенциала и экономической устойчивости. Четвёртый этап ориентирован на анализ инвестиционных операций, их эффективность [2].
В настоящее время формирование современной инвестиционной инфраструктуры, адекватной
развитию строительной отрасли, требует от региональных органов власти и управления эффективных
механизмов управленческих взаимодействий и поддержки в соответствии со стратегическими целями и
приоритетами региональной экономики путём рационального сочетания экономических, правовых и
административно–хозяйственных способов, рычагов и методов воздействия. Для реализации поставленной задачи необходимы системность и планирование мер по созданию и развитию мероприятий,
внедрение перспективных практик и технологий, использование механизмов саморегулирования [8].
Итак, инвестиционная активность строительного предприятия подразумевает деятельность,
направленную на сохранение или рост рыночной стоимости строительного предприятия. Перечислим
шесть основных позиций, положенных в основу сохранения и роста инвестиционной активности предприятия:
– обновление активной части основных производственных средств;
– разработка финансово–инвестиционной стратегии с учётом прогнозирования спроса;
– формирование инвестиционного портфеля на основе оптимизации структуры капитала и минимизации его стоимости в перспективе;
– исключение рисков снижения доходности инвестиций, негативно влияющих на конкурентоспособность бизнеса;
– согласование маркетинговой, производственной политики с внутренними темпами роста экономического (инвестиционного) потенциала.
На процессы инвестирования оказывают влияние множество факторов, обусловленных спецификой сфер инвестирования и субъектным составом инвестиционных отношений. С развитием рыночных отношений создаются необходимые предпосылки, изменяется соотношение государственного регулирования и саморегулирования в инвестиционной сфере, динамично развиваются формы и методы
государственного регулирования инвестиций, которые по своей природе ближе к саморегулированию.
Интеграция государственного регулирования и саморегулирования происходит по мере развития позитивных процессов в самом государственном регулировании инвестиционных отношений, увеличении
его нормативно–правового регулирования [4].
В целях государственной поддержки инвестиционной деятельности в Амурской области предусмотрены следующие формы и методы: проведение экспертизы инвестиционных проектов; предоставление льгот по налогам и сборам; предоставление субсидий; предоставление инвестиционного налогового кредита; использование иных форм и методов государственной поддержки [3; 5].
В целом, инвестиционная политика региона связана с формированием благоприятных экономических, политических, социальных и иных условий, то есть созданием инвестиционного климата, формирующего новые возможности и стимулы для эффективного вложения капитала. Благоприятный инвестиционный климат повышает доверие инвесторов к региону, действиям государства в экономике,
открывает широкие возможности для долговременного инвестирования [3; 6].
В настоящее время доминирующее значение приобретает не столько увеличение объёма инвестиционных ресурсов, сколько преодоление деформаций в инвестиционной инфраструктуре, её дальнейшее развитие с ориентацией на следующие направления: мобилизацию и выбор направлений
наиболее эффективного распределения и использования инвестиций; сочетание интересов всех
участников инвестиционного процесса и т.д.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация: В статье определены основные перспективы развития животноводческой отрасли
направленные на повышение эффективности молочного скотоводства в региональном АПК на
современном этапе. Определены наиболее значимые факторы способствующие улучшению качества
молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, производительность труда, сельское хозяйство,
региональная экономика, экономическая эффективность.
DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE
Sleptsov Vadim Viktorovich
Abstract: The article outlines the main prospects for the development of the livestock sector aimed at
improving the efficiency of dairy cattle breeding in the regional agro-industrial complex at the present stage.
The most significant factors contributing to the improvement of milk quality are determined.
Key words: dairy cattle breeding, labor productivity, agriculture, regional economy, economic efficiency.
Важнейшими факторами и условиями повышения производительности труда и эффективности в
отрасли животноводства являются: переход к новым более прогрессивным технологиям, системам
организации производства и труда, улучшение породных и племенных признаков животных, при
значительном повышении обеспеченности их высококачественными нормами достаточного объема.
Трудоемкость производства молока остается очень высокой и темпы ее снижения еще очень
низкие. Главной причиной являются высокие затраты труда в расчете на одну корову из-за низкого
уровня механизации, который оказывает значительное влияние на уровень производительности труда
и экономическую эффективность молока в целом.
Фактором, оказывающим влияние на производительность труда в молочном скотоводстве,
является стаж работы, уровень профессиональной подготовки и возможности ее улучшения. Процесс
старения кадров, при общем их недостатке негативно отражается на производстве.
Уровень продуктивности коров является важнейшим технико-экономическим показателем
развития отрасли молочного скотоводства. На продуктивность животных оказывает влияние большое
количество факторов. Здесь необходимо иметь в виду, прежде всего комплекс факторов и условий,
которые непосредственно связаны с самими животными, их биологическими и физиологическими
особенностями. Таким образом, инновационное развитие отрасли требует консолидации всех служб
животноводческой отрасли, переработчиков, экономистов.
Подготовке и переподготовке специалистов, их расстановке и росту должно уделяться
первостепенное внимание. Корпус авторитетных руководителей сельскохозяйственного производства,
обладающих обширными специальными знаниями способен не только наладить эффективное
производство, но организовать внедрение законченных научных разработок в сельскохозяйственную
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деятельность. Возрастает важность государственного финансирования научно-исследовательских
работ с участием специалистов агропромышленного комплекса.
Значительная часть научных исследований должна иметь прикладное значение и быть
направлена на решение конкретных производственных задач, таких как создание новых кормовых
добавок, лекарственных препаратов, современных машин и механизмов; разработку новых
интенсивных технологий в животноводстве.
Молочная отрасль требует активной реализации программы строительства новых и
реконструкции действующих молочных ферм под стационарное беспривязное боксовое содержание
коров с доением их в автоматизированных залах с компьютерной системой процессов. Современные
информационные системы позволяют не только контролировать процесс доения, но и диагностировать
физическое состояние скота.
Для расширения возможностей отбора и комплектации дойного стада высококачественным
ремонтным молодняком в хозяйствах края необходимо создавать базовые фермы, где будет
сосредоточено порядка 50 тыс. голов наиболее ценного маточного поголовья для нужд
воспроизводства. Для повышения потенциала дойного стада необходимо использовать генетический
материал быков-производителей зарубежной селекции, которые можно закупить в Венгрии и Швеции.
Проверка используемого поголовья производителей по качеству потомства должна проводиться ежегодно.
Целесообразно создание кооператива сельхозпроизводителей, при котором будет оборудована
краевая молочная лаборатория, которая позволяет объективно вести оценку быков по качеству
потомства. Для отдельных хозяйств края, достигших годовой продуктивности дойного стада 6000 кг и
более, должны осуществляться целевые закупки за рубежом высокоценных племенных телок для
комплектации вновь вводимых молочных комплексов современного типа.
Статистика переработки молока в первую очередь отражает потребительский интерес, который
главным образом направлен на молочную продукцию (рис. 1). Значительным преимуществом для
игроков рынка является наличие производственных комплексов в различных регионах России и
широкой сбытовой сети. Наиболее крупные производственные комплексы принадлежат ведущим
российским и зарубежным компаниям, которые расширяют сферу влияния не только за счет
производственных мощностей, но и за счет собственной дистрибьюторской сети.

5%
25%

Молоко, используемое в
животноводстве
30%
Переработка молока и
производство молочной
продукции

40%

Производство молочных
полуфабрикатов, включая сухое
молоко
Производство мороженого и
детского питания

Рис. 1. Динамика структуры потребления молока по сегментам
Необходимо добавить, что пока на рынке молочной продукции лидируют отечественные
компании - производители. Однако, наряду с российскими гигантами, зарубежные имеют значительные
бюджеты рекламной деятельности и более совершенные производственные технологии, которые
позволяют им предлагать на рынке высококачественную продукцию, продвигать ее и реализовывать
через отлаженные системы сбыта.
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Разработка грамотной маркетинговой стратегии, направленной на создание и продвижение
молочных продуктов, дает возможность региональным предприятиям молочной промышленности
увеличить число потребителей своей продукции, в том числе и за счет привлечения потребительской
аудитории своих конкурентов. Этот путь развития, безусловно, является достаточно сложным и
затратным, но именно он открывает предприятиям молочной промышленности перспективы для
освоения региональных и федерального рынков молока и молочной продукции.
Обеспечение эффективной переработки животноводческого сырья предполагает реконструкцию
и техническое переоснащение молокоперерабатывающих предприятий. Основное внимание, по
нашему мнению, должно уделяться развитию сыроделия как наиболее востребованной и эффективной
отрасли. Отечественное производство сыра и масла можно рассматривать как фактор
продовольственной безопасности страны, т.к. положение данной отрасли характеризуется как крайне
неблагополучное.
В настоящее время доля импортных сыров на потребительском рынке страны – более 40%,
импортного масла – более 30%. В то время как продовольственная безопасность утрачивается, если
доля импортного продукта на рынке превышает 20%. В ВНИИ сыроделия и маслоделия уже ведется
разработка интенсивных биотехнологий натуральных сыров, позволяющих существенно сократить
продолжительность стадии созревания сыра.
Перспективным направлением данной деятельности является создание новой группы продуктов
на основе сыра и масла с использованием немолочных жиров и белков (продуктов со сложным
сырьевым составом, или комбинированных продуктов) с целью снижения ресурсоемкости. Также ввод
в эксплуатацию иностранного оборудования по производству сухого молока позволит улучшить
качество производимой продукции, увеличить ее объем и улучшить финансовые показатели
предприятия.
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