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Аннотация: в статье рассматриваются экономическое содержание бюджета и его функции, а также
анализируется современные трактовки функций бюджета.
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THE ECONOMIC CONTENT OF THE BUDGET AND ITS FUNCTIONS
Sevek Ruslana Mongushovna,
Mongalbii Sayana Mihaylovna,
Tulush Aldynay Romanovna
Abstract: the article considers the economic content of the budget and its functions, as well as modern interpretations of the budget functions.
Keywords: budget, state budget, budgeting, budget maintenance, budget functions.
Центральным элементом финансовой системы страны является государственный бюджет. Бюджет служит для аккумуляции финансовых ресурсов и их использования на выполнение основных функций государства.
В широком понимании бюджет – это финансовый план, который обобщает доходы и расходы за
определенный период времени[1].
Отметим, как экономическая категория, бюджет представляет собой систему экономических отношений, складывающихся в обществе в процессе формирования, распределения и использования
централизованного денежного фонда страны, предназначенного для удовлетворения общих потребностей. Иными словами, госбюджет - денежные отношения, возникающие у государства с физическими и
юридическими лицами в связи с созданием централизованных финансов, а также с распределением и
перераспределением национального дохода [2].
Для точного и адекватного определения функции бюджета, которое как понятие является составным (по структуре) термином, состоящим из двух самостоятельных компонентов (бюджета и функции),
имеющих взаимосвязь и неразрывное отношение друг к другу, придется исходить из содержания и
смысла категорий происхождения (т. е. рассматривать это понятие, исходя из значения базовых категорий «бюджет» и «функция»). Этот вывод предполагается абсолютно очевидным.
Второе утверждение состоит в том, что, имея в своем распоряжении точное определение и точII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные значения исходного понятия, можно без труда привести описания всех его производных – по аналогии смысла и содержания базовых значений. Вполне понятно, что речь здесь идет об определениях
категорий и их производных родственно-видовых форм.
При необходимости (и для проверки результатов) можно без труда соотнести производные формы с теми описаниями, которые уже существуют в обороте, рассматривая сходство и различие содержательных аспектов в сравнительной характеристике. Однако в рассматриваемом случае сделать это
вряд ли удастся по причине широко распространенного явления полисемии [5].
Например, практически все существующие определения функций бюджета получили общепринятый статус и равные права в использовании, однако не все они адекватны значениям искомых (определяемых) понятий. Более того, все они различаются не только по содержанию, но и по смыслу. При
наличии более двадцати описаний бюджета и более пятнадцати различных значений для функции, которые можно найти в словарях научного профиля и определениях учебно-методической литературы,
произвести сопоставление или сравнительную оценку (с учетом их всевозможных сочетаний) представляется достаточно проблематичным.
Вместе с тем задача определения функций бюджета (равно, как и их количества, назначения и
содержания) может быть успешно решена. Произойти это может только на основе сущности, содержания и предназначения исходных (категорийных) понятий. Иначе говоря, при определении функций
бюджета придется исходить из сущностного смысла базовых категорий, которыми являются «бюджет»
и «функция», и каждое из которых в качестве необходимого компонента должно сыграть свою (взаимодополняющую) роль для построения одного общего определения. Рассмотрим оба компонента более
подробно.
Этап 1. Определение функции. В качестве результатов научного определения функции (как понятия) выступали и продолжают выступать самые различные и многочисленные значения, содержание
которых неоднозначно. Например, в философском словаре Брокгауза-Ефрона, изданном еще в дореволюционной России, считалось, что функция – это «такое отношение между элементами, в котором
изменение в одном влечет изменение в другом». При этом авторы, как видно, исходили от первоначального латинского fungor – в значении «произвожу» [6], хотя именно эта интерпретация вовсе не является первым (или основным) значением термина.
Этап 2. Определение бюджета. Бюджетом (по его сущностному определению, которое уже было
обосновано и выведено ранее [4]) может считаться любая совокупность денежных средств, получившая конкретное целевое предназначение (применительно к бюджетам в сфере государственных и муниципальных финансов денежные средства, как правило, аккумулированы из доходных источников).
Исходя из этого получаем, что денежные средства (до момента их использования в качестве бюджетных) должны быть, во-первых, аккумулированы в совокупность (или централизованы), а, во-вторых,
распределены в соответствии с предназначением для одного или нескольких направлений использования.
И вот здесь следует остановиться и обратить особое внимание на подготовительные меры (в некотором роде организационные манипуляции), которые неизбежно принимаются в отношении бюджетных средств, прежде чем они получат непосредственные направления расходов и начнут использоваться по назначению.
Вполне очевидно, что к таким манипуляциям, происходящим с денежными средствами в бюджете, следует отнести аккумуляцию, планирование и распределение. Сделанный на этом акцент окажет
существенную помощь при дальнейшей интерпретации смысла и содержания функций.
Следуя путем логических рассуждений, приходим к возможности синтеза определения функций
бюджета как способности и возможности бюджета выполнять определенную работу как внутри себя (в
части аккумуляции и распределения денежных средств), так и за его пределами, в виде расходов, посредством которых обеспечивается решение тех или иных задач в рамках бюджетной системы.
Соответственно, под функциональными возможностями бюджета следует понимать содержательную часть действия его функций. И, наоборот, направление, характер и сфера действия функций
бюджета определяют его функциональные возможности.
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Таким образом, функции бюджета (в общем смысле их определения) демонстрируют его способность к обеспечению задач в соответствии с предназначением (или возможность его использования в
этих же интересах).
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the method of multi-variant. The authors separate term "planning" and "forecasting" and allot basic methods of
forecasting financial indicators, such as the extrapolation method, method of expert evaluations and method
for the prediction of deterministic relations.
Key words: economic planning, planning, forecasting, method.
Экономическое планирование в организациях - это вид управленческой деятельности компании,
направленный на формирование и распределение экономических ресурсов с целью обеспечения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в краткосрочном и долгосрочном периоде. Можно
выделить следующие задачи экономического планирования в организациях:
- эффективное использование экономических ресурсов предприятия с целью достижения высокого уровня рентабельности;
- расчет экономической эффективности принимаемых решений и анализ рисков;
- координация входящих и исходящих денежных потоков с целью поддержания оптимального
уровня ликвидности и платежеспособности;
- определение потребности в финансировании текущей и инвестиционной деятельности компании.
Экономическое планирование компании строится на определенных методах и приемах, при этом
список используемых методов постоянно расширяется. В практику экономического планирования входят как методы, применяемые во внутрифирменном планировании предприятия, так и методы из других экономических наук.
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Многие ученые выделяют такие методы экономического планирования, как: метод экономического анализа, нормативный метод, балансовый метод, коэффициентный метод, метод дисконтирования
денежных потоков, метод многовариантности (сценариев), экономико-математическое моделирование
[1, с. 20].
Экономический анализ строится на сопоставлении отчетных и плановых данных с целью выявления отклонений, их анализа и организации корректирующих управленческих мероприятий для устранения негативных отклонений. Помимо этого, экономический анализ дает возможность понять основные тенденции и закономерности и выявить внутренние резервы предприятия. Использование данного
метода в управлении возможно при наличии на предприятии управленческого учета, который в отличие
от бухгалтерского (налогового) учета позволяет получить оперативную информацию. Экономический
анализ подразумевает обработку большого количества первичных данных, по этой причине компании
используют современные пакеты прикладных программ, предназначенных для комплексной оценки
финансового состояния предприятия.
Нормативный метод финансового планирования рассматривается в двух аспектах: внешнем и
внутреннем. Внешняя среда устанавливает хозяйствующим субъектам определенные нормы и нормативы. Так, существуют законодательно утвержденные нормативы (ставки налогов, нормы амортизации,
нормы отчислений в резервный фонд и др.); кроме того, предприятию необходимо соответствовать
определенным отраслевым нормативам (соответствие отраслевым нормативам становится особенно
актуальным, если подвергаются оценке платежеспособность и кредитоспособность компании, например, со стороны банка). Предприятия разрабатывают также внутренние нормативы. Для обеспечения
бесперебойного производства и реализации продукции рассчитываются нормы и нормативы по сырью
и материалам, незавершенному производству, готовой продукции. Определение потребности в оборотных средствах нормативным методом, с одной стороны, позволяет не допустить простоев в производстве, а с другой стороны, способствует поддержанию минимальных остатков на складах, что высвобождает часть финансовых ресурсов предприятия. Нормированию подвергается также часть расходов предприятия, а чистая прибыль в конце отчетного года распределяется на фонды потребления,
накопления и резервные фонды согласно принятым нормативам.
Балансовый метод основывается на определении баланса между потребностями предприятия и
имеющимися и привлекаемыми финансовыми ресурсами. Предприятие составляет баланс, который
показывает основные направления и объемы использования ресурсов, с одной стороны, и объем и источники поступления необходимых ресурсов - с другой. Балансовый метод используется в бизнеспланирование при составлении прогнозного баланса, кроме того, основы балансового метода применяются при составлении плана поступлений и выплат, плана доходов и расходов, платежного календаря.
Коэффициентный метод используется для корректировки базовых значений. Так, рассчитав потребность в оборотных средствах (к примеру, нормативным методом), организация может корректировать ее с помощью выведенного коэффициента, а не рассчитывать все заново. Из этого вытекает, что
данный метод применим только в случае, если есть реальный расчет потребности в оборотных средствах.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке эффективности инвестиционных проектов. Метод основан на приведении будущих денежных потоков к настоящему времени посредством их дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков основано на использовании ставки
дисконтирования, величина которой построена на субъективной оценке (оценке рисков по проекту): чем
рискованнее проект, тем выше ставка дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования может использоваться средневзвешенная стоимость капитала, процентная ставка по кредиту и т. п.
Метод многовариантности (сценариев) заключается в выборе контрольного показателя, расчете
его вероятного значения (что соответствует наиболее вероятному сценарию) и оценке его отклонений
от среднего значения (т. е. разработка пессимистического и оптимистического сценариев). В качестве
контрольного показателя может выступать средневзвешенная стоимость капитала, чистая приведенная
стоимость, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов и другие. На основе анализа отклонений рассчитывается показатель чувствительности (определяется эластичность изменения
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показателя). Данный метод называется также методом оптимизации плановых решений.
Суть экономико-математического моделирования заключается в построении модели, которая
описывает взаимосвязь между показателями и факторами, иными словами, экономико-математическая
модель описывает экономический процесс. Модель строится по функциональной или корреляционной
связи. Главная сложность, с которой сталкиваются при расчете модели - это период исследования.
Слишком короткий период не показывает искомых закономерностей, в тоже время экономические закономерности непостоянны, а в течение длительного периода они искажаются. Так как процесс построения модели очень трудоемкий, он также осуществляется с помощью пакетов прикладных программ.
Существуют и альтернативные модели финансового планирования: модель линейного программирования, эконометрическая модель, система алгебраических уравнений.
О. Н. Лихачева выделяет также прогнозный метод. Прогнозирование - это начальный этап процесса принятия плановых решений. Но разделение таких категорий, как планирование и прогнозирование, в значительной мере условно. Часть ученых рассматривают понятие «прогнозирование» широко,
т. е. планирование является составной частью прогнозирования. Прогнозированию присущи свои методы, которые описаны ниже.
Кроме перечисленных, в экономическом планировании применяются и другие методы: метод календарного планирования, метод имитационного моделирования [2, с. 79].
Метод календарного планирования используется при разработке бизнес-плана инвестиционного
проекта и отражает последовательность выполнения запланированных работ, время начала и завершения работ. Календарное планирование реализации проекта отображается на графике Ганта, который представляет собой графическое отображение работ по видам и времени их осуществления. К
методам календарного планирования относятся также метод PERT и метод критического пути.
Метод имитационного моделирования основывается на написании компьютерной модели, способной решать комплексные задачи и проблемы компаний путем экспериментального анализа.
В экономическом планировании используются также сетевой, факторный и программно-целевой
методы [3; 4].
Понятия «планирование» и «прогнозирование» не являются синонимами. Между ними много
различий. Прогнозирование более близко к стратегическому планированию, которое характеризуется
минимальной конкретностью и определенностью. Базой для формирования прогноза являются в основном субъективные оценки: предчувствие, интуиция, предугадывание.
Методы прогнозирования разделяются исследователями на субъективные, объективные, эвристические и аналитические. Можно выделить следующие методы прогнозирования финансовых показателей: метод экспертных оценок, метод экстраполяции трендов, метод прогнозирования детерминированных связей и метод пропорциональных зависимостей.
Метод экспертных оценок подразумевает суммирование субъективных мнений экспертов о будущем состоянии того или иного процесса. К методам экспертных оценок относятся: сценарии, метод
«интервью», аналитические докладные записки, метод «комиссии», метод «мозговых атак», метод
Дельфи. Метод экспертных оценок относится к субъективным методам прогнозирования.
Метод экстраполяции трендов выражается в определении тенденций, основанных на статистических данных и наложении сложившихся (выявленных) тенденций на планируемые показатели. Данный метод может применяться только в краткосрочном периоде, т. к. он не учитывает всего разнообразия факторов внешней среды, влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов. В основе метода
экстраполяции лежат эмпирические данные, данный метод относится к эвристическим методам прогнозирования [5, с. 224].
Метод прогнозирования детерминированных связей состоит в установлении взаимосвязи результативного фактора с другими факторными признаками [5, с. 310].
Метод пропорциональных зависимостей - метод процента от продаж. Суть метода состоит в том,
что каждый элемент планового баланса и плана о прибылях и убытках рассчитывается как процентное
соотношение от установленной величины продаж.
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На сегодняшний день ни один из существующих методов финансового планирования и прогнозирования не может обеспечить абсолютно верный результат планирования. Только комбинация различных методов планирования, опыт и чутье руководителей организаций позволят разработать достоверный финансовый план и достичь процветания компании в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: Общепризнано, что одним из важнейших инструментов экономической диагностики является SWOT-анализ. Его популярность настолько велика, что им пользуются даже при оценке инвестиционного потенциала стран и регионов. Тем не менее, совершенствование этого инструмента происходит постоянно, по мере усложнения экономической среды и развития экономической науки.
Ключевые слова: SWOT-анализ, инструмент экономической диагностики
SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR ECONOMIC DIAGNOSTICS
Mukhametdinova Inessa R.
Abstract: It is generally recognized that SWOT analysis is one of the most important tools of economic diagnostics. Its popularity is so great that it is used even when assessing the investment potential of countries and
regions. Nevertheless, the improvement of this tool is constantly taking place, as the complexity of the economic environment and the development of economic science.
Key word: SWOT analysis a tool of economic diagnostics
Общепризнано, что одним из важнейших инструментов экономической диагностики является
SWOT-анализ, который представляет собой инструмент экономической диагностики состояния фирмы
и среды, в которой она осуществляет свою деятельность. Цель SWOT-анализа – выявить:
- сильные стороны в деятельности организации (квадрант «S»),
- слабые стороны в деятельности организации (квадрант «W»),
-возможности, которые предоставляются организации внешней средой (квадрант «О»), и, соответственно,
-угрозы, которые несет внешняя среда данной организации (квадрант «Т»)/
Очевидно, что такой набор критериев и факторов делает этот вид анализа настолько популярным, что им пользуются даже при оценке инвестиционного потенциала стран и регионов, т.е. и некоммерческих субъектов.
В любом случае, невозможно представить себе оценку конкурентоспособности любой организации (даже и некоммерческий) без этого компонента.
Тем не менее, совершенствование этого инструмента происходит постоянно, по мере усложнения экономической среды и развития экономической науки.
На мой взгляд, у классического формата SWOT-анализ есть определенные недостатки, которые
делают его «уязвимым» при оценке конкурентоспособности и экономической диагностики организации.
Речь идет о том, что в условиях постоянно меняющихся условий функционирования, ряд факторов не относятся ни к сильным, ни к слабым сторонам. Однако, в любой момент могут оказаться на
сильной или слабой стороне (скорее, конечно же, на слабой).
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Поясню это на примере деятельности ООО «А-Макс», которая занимается производством мебельной продукции.
В 2014 г. для получения кредита в банке, ООО «А-Макс» провела SWOT-анализ своей деятельности, результаты которого отражены в таблице 1.
Таблица 1
SWOT - анализ деятельности ООО «А-Макс» (2014 г.)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Известность компании на рынке, благодаря чему за- 1. Устаревшее оборудование
нимает определенную долю рынка
2. Низкий уровень управления финансами
2. Высокая репутация в отношении качества, соблюдение сроков поставок
3. Широкий ассортимент продукции
4. Высокий кадровый потенциал
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Рост уровня спроса на мебельную продукцию в связи 1. Появление новых конкурентов
с ростом уровня доходов за 2010-2014 гг.
2. Неблагоприятная внешняя среда
2. Рост конкуренции среди поставщиков материалов
Сильных сторон оказалось гораздо больше, чем слабых, поэтому с 2010 г. по 2014 г. предприятие имело стабильную динамику роста.
Тем не менее, среди слабых сторон были выделены следующие моменты в деятельности:
- устаревшее оборудование, что может привести к снижению качества и росту себестоимости, т.к.
увеличивает затраты на ремонт оборудования т.е. в конечном счете приводит к повышению цен; устаревшее оборудование также связано со снижением производительности труда, т.е. к неэффективному
использованию трудовых ресурсов, что также конечном счете приводит к росту себестоимости и, соответственно, к повышению цен;
- низкий уровень управления финансами, что может привести к снижению кредитоспособности и
ухудшению условий для получения кредитов на развитие (например, покупку нового оборудования);
Однако, как известно, в 2014 г. в России наступил очередной экономический кризис, который резко изменил ситуацию в экономике в целом и в ООО «А-Макс» в частности. В 2015 г. объем продукции
снизился на 22%, в 2016 г. – еще на 18%.
Составленный в 2014 г. SWOT-анализ не смог дать конкретного ответа «почему?». В 2016 г. был
составлен повторный SWOT-анализ деятельности ООО «А-Макс», результаты которого отражены в
таблице 2.
Как видно, сильные стороны не «помогли» ООО «А-Макс» справиться с кризисной ситуацией. А к
слабым сторонам добавился ряд моментов:
- на предприятии, в сравнение с конкурентами, достаточно высокий уровень цен; это связано с
затратным ценообразованием и незнанием ситуации на рынке (когда цены устанавливаются в отрыве
от рыночной ситуации);
- отсутствие маркетинговых исследований, что привело к незнанию потребностей рынка, а в совокупности с отсутствием рекламных мероприятий привело к потере клиентов как существующих, так
и потенциальных.
Но возникает резонный вопрос: где «были» эти слабые стороны до 2016 г.? Да, они существовали, но не были «слабыми сторонами», а обнажились только в период кризиса. Но предприятие не акцентировало на них внимание и не могло этого сделать, т.к. из «поля зрения» они выпали.
Для того, чтобы избежать таких «провалов», предлагаю те факторы, которые не относятся к
сильным или слабым сторонам, относить к «нейтральным» сторонам и учитывать их в отдельном
«квадранте» - квадранте N (neitral).
Новый формат SWOT-анализа представлен в таблице 3.
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Таблица 2
SWOT анализ деятельности ООО «А-Макс» (2016 г.)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Известность компании на рынке, благо- 1. Устаревшее оборудование
даря чему занимает определенную долю 2. Низкий уровень управления финансами
рынка
3. Высокий уровень цен
2. Высокая репутация в отношении каче- 4. Отсутствие маркетинговых исследований, что приства, соблюдение сроков поставок
водит к незнанию потребностей рынка
3. Широкий ассортимент продукции
5. Отсутствие рекламных мероприятий
4. Высокий кадровый потенциал
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Рост конкуренции среди поставщиков 1. Неблагоприятная внешняя среда, которая привела к
материалов
снижению уровня покупательной способности населения
Таблица 3
SW(N)OT анализ деятельности ООО «А-Макс» (2014 г.)
Сильные стороны (S)
Нейтральные стороны (N)
Слабые стороны (W)
1. Известность компании на рынке, бла- 1. Высокий уровень цен
1. Устаревшее оборудовагодаря чему занимает определенную 2. Отсутствие маркетинговых ние
долю рынка
исследований, что приводит к 2. Низкий уровень управле2. Высокая репутация в отношении ка- незнанию потребностей рынка ния финансами
чества, соблюдение сроков поставок
3. Отсутствие рекламных ме3. Широкий ассортимент продукции
роприятий
4. Высокий кадровый потенциал
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Рост уровня спроса на мебельную продук- 1. Появление новых конкурентов
цию в связи с ростом уровня доходов за 2. Неблагоприятная внешняя среда
2010-2014 гг.
2. Рост конкуренции среди поставщиков материалов
Назовем его SW(N)OT–анализ, т.е. добавляется новый квадрант N (neitral).
Поэтому, компании, имея в арсенале SW(N)OT–анализ, необходимо обратить внимание на
уменьшение слабых сторон и на контроль нейтральных сторон, которые в любой момент могу стать
слабой стороной – особенно в случает появления реальных угроз.
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Аннотация: в статье выявлены основные проблемы управления персоналом в сфере IT-технологий.
Особое внимание уделяется вопросам мотивации и удержания персонала. Рассмотрены основные
требования, ключевые навыки и компетенции к IT-специалистам. Предложены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: управление персоналом, IT-технологии, IT-персонал, IT-компания, IT-специалист.
PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE FIELD IT-TECHNOLOGIES
Pister Elizabeth Oganesovna,
Khalikova Diana Andreevna
Abstract: the article reveals the main problems of personnel management in the field of IT-technologies. Particular attention is paid to the motivation and retention of staff. The basic requirements, key skills and competences to IT-specialists are considered. Ways of the solution of the revealed problems are offered.
Key words: personnel management, IT-technologies, IT-personnel, IT-company, IT-specialist.
Управление персоналом тесно связано с информационными технологиями. Компьютерные технологии, интернет, а также персонал, обладающий навыками работы с информационными технологиями - необходимые атрибуты конкурентоспособного предприятия. Информационные технологии повышают эффективность большого количества бизнес-процессов и, следовательно, являются наиболее
важным источником конкурентного преимущества любой компании на рынке.
IT-подразделение -часть организационной структуры предприятия, как и любой другой отдел, но
проблема его эффективной работы возникает перед руководителем гораздо чаще. Связано это со спецификой и очень быстрым развитием информационных технологий, а также с тем, что IT-персонал не
лоялен компании.
IT-специалисты -это работники, занимающиеся информационными технологиями (IT-директора,
сетевые администраторы, программисты, веб-дизайнеры, оптимизаторы, технические консультанты и
т.д.). IT-специалисты занимаются поддержкой компьютерного парка и внедрением ERP-систем на крупных, средних и предприятиях с иностранным капиталом.
Основными требованиями для работодателей к специалистам в области информационных технологий являются наличие высшего технического образования, опыта работы, наличия профессиональных сертификатов, широкого кругозора в области новых технологий, знания английского языка.
В связи с этим, возникает ряд проблем в управлении персоналом в области IT-технологий.
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В целом, управление заключается в планировании, построении, выполнении и отслеживании деятельности, в соответствии с направлением, заданным органом руководства, для достижения целей
предприятия. Управление персоналом - не только область знаний, но и сфера практической деятельности, направленная на обеспечение организации «качественным» персоналом и предусматривающая
оптимальное его использование [5, с. 14].
Наиболее общими целями управления персоналом организации (предприятия) являются:
- повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях;
- повышение эффективности производства и труда (достижение максимальной прибыли);
- обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива.
Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как:
- обеспечение потребности организации в рабочей силе в необходимых объемах и требуемой
квалификации;
- достижение обоснованного соотношения между категориями персонала организации;
- полное и эффективное использование потенциала работника и всего коллектива в целом[4, с. 7].
Первая, и, возможно, главная проблема - недостаточная компетентность как руководства всех
уровней управления предприятием, так и рядовых работников управленческой сферы в отношении вопросов автоматизации.
В качестве основных компетенций IT-специалиста можно выделить: разумное принятие решений
и ответственность, профессиональная подготовка, организованность, ориентация на удовлетворение
потребностей клиентов, эффективная работа в напряженных условиях, целеустремленность, работа в
команде, ясное и понятное изложение информации, быстрая обучаемость, эффективная работа в
напряженных условиях.
Как показывают исследования, IT-компетентность специалиста по управлению персоналом в
условиях информационного общества является одной из наиболее востребованных [2, c. 47].
На основе сформированного профиля компетенций возможно определить соответствующие подходы к тестированию и подбору кадров IT-специалистов. Довольно большой процент из них не имеет
должного представления о различных специализированных пакетах прикладных программ, позволяющих решать сложные задачи управления.
Персональный компьютер начинает восприниматься как инструмент только для выполнения текущих расчетных и бухгалтерских операций, а также для подготовки необходимых документов через
стандартный текстовый редактор и табличный процессор.
Руководство должно быть проинформировано о функциональности соответствующих программных продуктов и о том, как их можно использовать на предприятии.
Можно заметить, что в настоящее время изменилось содержание сфер деятельности ITперсонала в организации, возросли профессиональные требования к работникам, которым приходится обрабатывать не только информацию с помощью компьютера, но и иметь представление о ситуации в смежных областях и быть в случае необходимости готовым к решению различных управленческих задач.
Вторая проблема - это приверженность традиционному подходу в сфере управления. И хотя многие руководители и IT-специалисты понимают, что время требует новых подходов к реализации большинства задач, но воплощать их на практике не торопятся. Это касается как типовых задач, так и принципиально новых задач [3].
Важной проблемой является отсутствие жестких графиков рабочего времени - работа может
быть выполнена за меньшее время или со сдвигом во времени. Например, некоторые специалисты ITтехнологий адаптированы к ночной жизни, где их максимальная эффективность падает на вечер и
ночь. Кроме того, время, доступное для IT-специалиста, делится не только между трудом и досугом, но
также может включать в себя свободное от работы время. Помимо этого, нет четкого распределения
времени между работой и досугом, досуг IT-специалиста может быть посвящен тому, что связано с работой. Отсюда выявлен интерес к поддержанию баланса работы и личной жизни.
Проблема заработной платы, которая зависит не только от времени, проведенного на должности
IT-специалиста, но и от результатов его деятельности. Работник информационной технологии может
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представить свою идею или создать свой бренд, который полностью изменит положение предприятия
на товарном рынке.
Как же подходить к решению этого комплекса проблем? В первую очередь руководитель должен
определить для себя, что такое качественный и эффективный IT-персонал компании.
Желаемое производственное поведение определяется двумя основными факторами - мотивацией (желанием) и способностью сотрудника выполнять требуемые функции. Механизм человеческой
мотивации очень сложен, поэтому на желание сотрудника выполнять необходимые производственные
функции оказывают влияние все методы управления персоналом.[1, с.14].Никто не будет спорить с
тем, что основной фактор мотивации - материальный. Именно материальная компенсация за труд основной способ оценки результатов и качества работы, к тому же очевидно, что это один из самых
эффективных способов воздействия на персонал для направления усилий в сторону достижения требуемых результатов.
Универсальных методов мотивации и выработки лояльности к IT-специалистам не существует.
Каждая компания должна самостоятельно найти свои способы, которые позволят ей удерживать талантливых IT-специалистов.
Практика показывает, что для российских IT-специалистов достижение и продвижение профессионального развития, а также интерес к деятельности в профессиональной области приносят хорошие
результаты. Это связано с особенностями и очень быстрым развитием информационных технологий.
На сегодняшний день знание квалифицированного специалиста устаревает уже за полтора года, и если
он долгое время работает в одном проекте или перестает работать по специальности даже на короткое
время, он рискует быть невостребованным.
Выявленные проблемы являются основой для создания новой системы управления персоналом.
Необходимо учитывать такие принципы управления, как конкуренция между отделами, социальный
пакет, который может отражать интересы различных групп работников и т. д.
Еще один аспект, который необходимо учитывать для решения сложных проблем: помимо того, что
одна организация включает людей, объединенных единой идеей, в любой организации всю команду
можно разделить на группы с преобладающим мотивационным фактором. Следовательно, создание системы управления с учетом этого фактора может значительно повысить эффективность организации в
целом.
Таким образом, анализируя проблемы управления персоналом в области IT-технологий, важно основываться на удовлетворении более сложных мотивационных аспектов, предоставления возможности
для самореализации, интересного и разнообразного использования занятости персонала. С одной стороны, это изменение требований со стороны сотрудника к условиям занятости, перспективам. С другой стороны, это изменения в требованиях руководителя к работнику, его профессиональным и поведенческим
характеристикам. Другими словами, руководитель, желающий повысить производительность труда своих
подчиненных, обязан обеспечить достойное управление и занятость своих сотрудников.
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Юрайт, 2014. - 291 с.
2. К. И. Горбатенкова, Е. Я. Фалеева // Социальные науки. - 2016. -Т. 1. -№ 2-1 (12). –С. 47-54
3. Купцова А.С., Родин Д.В. Примеры актуальных проблем управления персоналом на современном этапе // http://www.unn.ru Источник: "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", https://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/aktualnye-problemy-upravleniya-personalom
4. Управление персоналом : учеб.- метод. пособие / И.Б. Тесленко [и др.] ; Владим. гос. ун-т им.
А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. -80 с.
5. COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на предприятии /John W. Lainhart;
Виктор Голубев, Сергей Гузик, Андрей Дроздов. — США: ISACA, 2012. - 94с.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

30

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 330

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
ПЕРСОНАЛЕ
Донгак Чейнеш Геннадьевна
к.э.н., доцент

Байлакай Айдын Алдын-оолович
студент
ФГБОУ «Тувинский государственный университет»
Аннотация Тема: Каждая компания, подведя итоги отчетного периода, прогнозирует успехи в новом
году. А без квалифицированного персонала добиться успехов гораздо сложнее. Поэтому важно правильно проанализировать потребность в персонале, выбрать наиболее подходящий метод расчета,
найти источники покрытия потребности. Начиная работу по планированию потребности в персонале,
необходимо понимать, что это целая система комплексных решений, имеющая под собой конкретные
цели. Задача планирования – иметь в нужном месте и в нужное время персонал необходимой квалификации для выполнения соответствующей работы.
Ключевые слова: Планирование, методы.
PLANNING FOR STAFFING REQUIREMENTS
Dongak Caines G., Balaci Aydin Aldyn-oolovich
Abstract Topic: each company, summarizing the results of the reporting period, predicts success in the new
year. And it is much more difficult to achieve success without qualified personnel. Therefore, it is important to
correctly analyze the need for personnel, choose the most appropriate method of calculation, find the sources
of coverage needs. When you begin planning your staffing needs, you need to understand that it is a system
of integrated solutions with specific goals. The task of planning-to have in the right place and at the right time
the staff of the necessary qualifications to perform the relevant work.
Key words: Planning, methods.
Планирование потребностей в персонале: виды и цели.
А основными целями можно назвать следующие:
Обеспечение организации человеческими ресурсами в заданные сроки, желательно, минимизировав все издержки;
Организация эффективной работы по найму (комплектование) и развитию (обучение) персонала.
Планирование бывает двух видов:
1. стратегическое (долгосрочное);
2. тактическое (ситуационное).
При стратегическом планировании составляется программа по выявлению потенциала специалистов, которые необходимы организации в будущем. Разрабатывается стратегия развития
человеческих ресурсов, и определяется потребность в этих ресурсах в дальнейшем.
При тактическом планировании анализируется потребность организации в персонале на конкретный период (месяц, квартал). Она зависит от показателей текучести кадров в данное время, выходов
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на пенсию, декретных отпусков, сокращений и.тд.
Методы расчета потребности в персонале.
Прогноз потребностей в персонале осуществляется при использовании ряда методов и техник
(комплексно или по отдельности). В последнее время пользуются популярностью методы, основанные
на использовании математики. Но и метод экспертных оценок, не требующий сложных исследований,
также используется в организациях.
Методы расчета потребности в персонале – способы определения плановой численности
персонала организации или ее подразделения.
Для расчета потребности в персонале используют:
Метод трудоемкости (фотография рабочего дня);
Метод расчета по нормам обслуживания;
Метод экспертных оценок;
Метод экстраполяции;
Компьютерная модель планирования персонала.
Остановимся подробнее на каждом из этих методов.
Фотография рабочего места.
В ходе использования данного метода менеджер по персоналу определяет задачи и действия
для работника, а потом регистрирует их во времени. Результатом такого исследования станет определение целесообразности тех или иных операций (действий), а также их значимость. Можно будет отказаться от каких-то в пользу выполнения более значимых, либо вообще пойти по пути сокращения персонала, совместив обязанности нескольких работников в одну штатную единицу.
Метод расчета по нормам обслуживания.
Данный метод частично похож на предыдущий. Нормы обслуживания закреплены в различных
ГОСТах, СНиПах и СанПиНах (соответствующих для каждой отрасли). Этот метод позволяет менеджеру по персоналу, зная нормативы выработки и объемы планируемого производства, легко подсчитать
численность требуемого персонала. Оговоримся, что эти два метода эффективно работают при расчете потребности в производственном и обслуживающем персонале.
Метод экспертных оценок.
Данный метод основан на мнении специалистов (руководителей отделов или компаний). В основе метода лежит их интуиция и профессиональный опыт. Это не самый точный из всех приведенных
методов, но опытом компенсируется недостаток необходимой информации. Человеческий фактор многое значит, и поэтому в коммерческих предприятиях чаще всего именно этот метод расчета.
Метод экстраполяции.
При использовании этого метода происходит перенос существующей на данный момент в компании ситуации на планируемый период, учитывая специфику рынка, изменения финансовой ситуации и
т.д. Этот метод хорош для использования на короткий период и в стабильных компаниях. Российский бизнес, увы, нестабилен, поэтому применяется метод скорректированной экстраполяции. И тогда учитываются
все внешние факторы, такие как рост цен, популярность данной отрасли, политика государства и т.д.
Итак, подведем итоги.
Для того чтобы начать процесс планирования потребности в персонале, менеджеру по персоналу
необходимо:
1. Провести анализ потребности в персонале, а также анализ эффективности работы и организационного климата.
2. Провести исследование краткосрочных и долгосрочных перспектив организации, включающее
в себя изучение потребности в трудовых ресурсах, а также изучение необходимости обучения персонала организации;
Для составления плана найма персонала нам необходимо:
1. Знать кадровую ситуацию в регионе (наличие в регионе персонала нужной квалификации, %
безработицы, уровень текучести и т.д.)
2. Продумать технологию оценки персонала ( длительность, этапы оценки по каждой вакансии)
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Аннотация: В статье рассматривается минимизация предпринимательских рисков. При управлении
предпринимательскими рисками используются такие инструменты, как информация, уровень
конкурентоспособности, диверсификация основных видов деятельности компаний, хеджирование.
Выбор и применение данных инструментов индивидуален для каждого предприятия.
Ключевые слова: стратегия управления, предпринимательский риск, организация, система управления рисками, производственное предприятие.
FORMATION OF THE ORGANIZATION AND STRATEGY OF BUSINESS RISK MANAGEMENT
Mongush Olga Nikolaevna,
Galstyan Gayane Shirazovna
Abstract: the article deals with the системе minimization of business risks. Business risk
management uses such tools as information, the level of конечному competitiveness, diversification of
the main activities of companies, hedging. The choice and application of these tools is different for each
enterprise.
Keywords: management strategy, business risk, organization, risk management system, production enterprise.
Минимизация предпринимательского риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам.
Основнымтолькметодом минимизацииуходящ
иерисков являетсям
еропиятйстрогое выполнениеразвию
ейсявсех процессовическаяэонми операщ
ций предпринимательскогосвязаны
е менеджмента. В системе управленияпредставляю рисками основупроцес составляет
разработкатакж
е организационной структурыпредият предприятия, а такжеуслг выполнение внутреннихическаяэонмправил и
процедурцелом совершения операций,распедлним сделок такимраспедлним образом, чтобыестам исключить илиизы
скане минимизировать
возможностьконечм
увозникновения рисковыхзависм
отслучаев [5,увязатьс. 91].
Условия Евразийскийпроцеснаучный форумеситм2016 годатакж
ематериалопотребления предприятийтольктоваропроизводителей характеризуютсяотнсябольшим разнообразием,эконм
ичесаячто порождаетразделниогромный объемуходящ
иеинформации.
Наличие подобнойвнутрейинформации самопроизвдтельпо себепоставктаит в себедеятльносинемалые объективныеентэлмриски. Представленные критерииобеспчиваю
щоптимальности пообеспчиваю
щПарето отражаютторгвотмеченное разнообразие,связаныа поэтому ихтоварсостав
формируетсяприбы
лдля конкретногоприбы
лпредприятия.
Важная рольэлем
нтовв управлении предпринимательскимипроцесрисками наы
ситемпредприятии отводитсяпродвиж
енинформационному аспекту,зависм
ота именно:
–обеспечению достоверной, полной и оперативной информации о производственно-коммерческой
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деятельности;
– разграничению междупредоставлниструктурными подразделениямипроцесдоступа к необходимойконечы
йинформации;
– разработке защитыэлем
нтот несанкционированногоуходящ
иевхода в информационнуюразделнисистему предприятия;
– разработкем
еропиятйсредств информационнойзависм
отзащиты;
– настройке и подключениюизы
сканеавтоматических проверочныхразделнипроцедур дляационеф
рмдиагностики ошибочныхактивную
действий;
– автоматическому выполнениювоздейстуюрутинных повторяющихсярозничйдействий [4,представляюс. 14-21].
Анализ кризисныхм
еропиятйситуаций показывает,болечто основнаятолькчасть кредиторскойэтомзадолженности – этосвязаны
долги предприятияосбентипо закупкам. Такаяуслг ситуация возникает,спроакогда предприятиепроизвдтельпродолжает закупатьудобствм
материальные ресурсытакж
ев условиях недостаточностиуслгили отсутствияэтомсобственных денежныхэтомсредств. В
данном случаем
еста причиной неудовлетворительногоситем сбыта являетсяуправлени утрата конкурентоспособности.
Разобщенностьвоздейстидеятельности служброзничйснабжения и сбытаразвию
ейсяприводит к рассмотреннойсвязаныситуации, когдам
щ
еропиятй
нарушается требованиепродвиж
енвнутрипроизводственной логистикиеропиятймо соблюдении единствапредставляюматериального
потока.
Привнеш
йутрате конкурентоспособности,ы
сниекзат.е. при наступлениисвязаны
еданного рисковоговоздейстуюсобытия, службараспедлни
снабжения временнопредставляюдолжно прекратитьпоставкзакупки материальныхредставлнопресурсов вплотьвоздейстидо модернизациипредставлноорганизационно технологическихприбы
л условий и восстановленияпредставлно конкурентоспособности нараспедлни качественно
новомм
еропиятйуровне.
Условия материалопотреблениясопрвж
тяпредприятий-товаропроизводителей характеризуютсяраспедлнимбольшим
даю
разнообразием,управленичто порождаетторгвы
хогромный объемзаклю
чениинформации. Наличие подобнойационеф
рминформации самотоварпо
себем
естатаит немалыезависм
отобъективные риски. Представленныеэконм
ичесаякритерии оптимальностиэконм
ичесаяпо Паретопредоставлниотражают
отмеченноетовэлем
н разнообразие, а поэтомуразделни их составвоздейстую формируется дляуслг конкретного предприятия.
Отмеченноеэтоммногообразие проявляетсясвязаны
ев большом количестверазвию
ейсяпоставщиков: средниесвязаны
щ
емашиностроительные предприятиярозничйнасчитывают в пределахзаклю
чени400 – 800конечы
йпоставщиков, а крупныесвязаны
епредприятия –
несколькотэлем
нтысяч.
Изучение вопросовпредияттеории и практикипервойрисков остаютсяпродвиж
енна недостаточноментэлмуровне: в таксвязаныназываемой «рискологии»установлеисодержатся субъективныеконечы
йвзгляды, приобеспчиваю
щэтом к рискамустановлеиотносятся различногоэлем
нтрода
ошибкиэлем
нтови упущения в работе,управленивключая и случаиразвию
ейсякриминального характераотнся(хищения, мошенничество,воздейсти
щ
халатность и т.п.) [1,товарс. 356-360].
В системе управленияудобствмпредпринимательскими рискамивнутрейдейственным инструментомтакж
еявляется
диверсификацияинф
ацеосновных видовинф
орм
ацедеятельности компанийпроцес[2, с. 61-68]. В предпринимательствеуходящ
орм
иев зависимости отосятнситуации возможным
естаследующие направленияпредставлнодиверсификации: – диверсификацияуходящ
иедеятельности предприятия,эконм
ичесаякоторая предусматриваетенты
элмиспользование альтернативныхстепнивозможностей полученияраспедлни
дохода отпервойразличных операций,конечы
йнепосредственно неуходящ
иесвязанных другторгвы
хс другом.
В таком случае,уходящ
иеесли в результатеобеспчиваю
щнепредвиденных событийпервойодна изразделнифинансовых операцийвоздейстиокажется убыточной,такж
едругие операциидеятльносибудут приноситьзависм
отприбыль;
– диверсификация программысвязаны
е инвестирования. В области формированиязакупочнй реального
инвестиционноговнеш
йпортфеля предприятиюразделнирекомендуется отдаватьобеспчиваю
щпредпочтение программампредставляюреализации несколькихцеломпроектов относительноуправленинебольшой капиталоемкостивоздейстуюперед программами,распедлнимсостоящими
изпредставляюединственного крупноготоргвы
хинвестиционного проекта;
– диверсификацияэконм
ичесаяпокупателей товаровразделни(работ, услуг)остизавмпредприятия, котораястепнинаправлена наконечм
уснижение кредитногоявлсьриска, возникающегоотнсяпри коммерческомотнсякредитовании;
– диверсификация ассортиментаизы
сканепроизводственной программы:представляюнапример, рискеситмпрекращения
сбытаичнойрзи неполучения доходасопрвж
тяодних товароврозничйкомпенсируется доходамиеропиятймот реализациипродвиж
даю
ендругих товаров.
В определенныхпроизвдтельслучаях своераспедлниместо в системеы
ситемстрахования занимаетразделнихеджирование [3,воздейстуюс. 220].
Хеджирование (hedging)предоставлни– способ страхованияестамвозможных потерьационеф
рмот наступленияконечы
йнекоторых
видовш
ирокг рисков. В общем видесвязаны
ехеджирование можноразделниопределить каквоздейстуюстрахование отцеломнежелательных
колебанияпроизвдтельцен наудобствмнекоторые видыустановлеитоваров.
Выбор методовдеятльносипредотвращения илиуходящ
иеминимизации предпринимательскихпоставкрисков носитизы
сканесугубо
индивидуальныйсопрвж
тяхарактер попервойотношению к данномувоздейстипредприятию.
даю
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При этомтиряедпследует учитыватьудобствмсложившуюся экономическуюэлем
нтыситуацию и еём
ерчскаяовлияние нараспедлниположение
предприятияпроизвдтельна рынке.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева»
Аннотация: в статье обосновывается зависимость качества и эффективности управленческих решений от использования научных подходов и законов спроса и предложения, возрастания дополнительных затрат, экономической взаимосвязи издержек в сферах производства и потребления, эффекта
масштаба производства, экономии времени и конкуренции. В статье также предлагается разрешать
проблемы путем разработки и принятия управленческих решений на основе применения совокупности
рационально построенных параметров модели, сочетающей информацию, знания и мудрость с экономическими законами.
Ключевые слова: управленческое решение, качество, выбор, эффективность принятия управленческих решений, экономические законы, модель разработки решений.
ROLE OF ECONOMIC LAWS IN IMPROVEMENT OF QUALITY AND EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE
DECISIONS AUTHOR
Tokova Fatima Askerbiyevna
Abstract: in article dependence of quality and efficiency of administrative decisions on use of scientific approaches and laws of supply and demand, increase of additional expenses, economic interrelation of expenses locates in spheres of production and consumption, a scale effect of production, saving of time and the competition. In article it is also offered to resolve problems by development and adoption of administrative decisions on the basis of use of set of rationally constructed parameters of the model combining information,
knowledge and wisdom with economic laws.
Keywords: the administrative decision, quality, a choice, efficiency of adoption of administrative decisions,
economic laws, model of development of decisions.
Управленческое решение представляет собой выбор альтернативного варианта, который должен
сделать руководитель для выполнения обязанностей, обусловленных занимаемой им должностью в
рамках его должностных полномочий и компетенций, направленный на выполнение миссии и достижения целей организации.
Принятие решений является базой всего управления. Ответственность за принятие важных
управленческих решений является тяжелым моральным бременем, что особенно отчетливо выражается на результатах деятельности организаций.
Управленческие решения могут рассматриваться относительно таких «факторов производства
как труд, земля, капитал, предпринимательские способности и информация. Решения относительно
труда принимаются для применения совокупности умственных и физических способностей людей, для
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снижения трудоемкости основного производства, повышения качества трудовых ресурсов, повышения
эффективности производства, роста рентабельности и получения, наконец, положительного финансового результата» [1].
При попытках разрешить возникающие проблемы в деятельности предприятия, руководитель постоянно принимает управленческие решения, которые могут быть представлены общей моделью разработки решений (рис.1).
Каждый этап разработки управленческого решения требует тщательного анализа и синтеза сложившейся ситуации, одновременно успех последующего этапа процесса разработки решения зависит
от оптимальной и эффективной работы на предыдущем этапе.
Диагностика проблемы анализ изменений параметров организации и рыночной среды
Формулировка критериев и ограничений показателей эффективности и условий, не позволяющих принимать некоторые варианты решений
Определение вариантов формирование различных альтернатив
Оценка вариантов сравнение вариантов с учетом критериев и ограничений, достоинств и недостатков, последствий
Окончательный выбор и оценка принятие окончательного решения и соотношение целей и планов по принятию решения

Рис. 1. Модель разработки рационального управленческого решения
После предварительной реализации параметров качества решения и его эффективности, в результате которой устанавливается минимально допустимая эффективность, ради которой стоит заниматься разрешением проблемы, анализируются факторы, которые потенциально могут оказать влияние на качество решения.
Одним из условий повышения эффективности решения является обеспечение многовариантности решений, то есть следует рассматривать не менее трех – четырех альтернативных вариантов выполнения одной и той же задачи по достижению цели.
Процесс принятия решений чаще сопровождается возникновением текущих проблем, которые
требуют разрешения. Ключевым аспектом в системе принятия решений является устранение первопричины проблемы. Вместо того чтобы решать одну главную проблему – устранить причину, многие
предпочитают решать сотни других, которые являются следствием одной глобальной проблемы. Хороший управленец, несомненно, начинает с ликвидации причин возникновения проблемы, и затем (или
одновременно) будет устранять или снижать полученный негативный результат и отрицательные последствия. Вместе с тем, субъект управления бесспорно должен основываться на объективные экономические законы функционирования управляемой системы и анализ информации о ее состоянии [2].
Добиться эффективного разрешения сложившейся проблемной ситуации можно только на основе непрерывного применения экономических законов. Для установления причинной зависимости, эффективным оказывается использование научного методологического подхода, который имеет самое
непосредственное отношение к искусству решения проблем. Поэтому, игнорирование или недостаточный учет принципов экономических законов может привести к снижению качества и эффективности
управленческого решения, и, напротив, за счет анализа механизма действия экономических законов в
конкретных ситуациях предприятие может добиться значительных успехов (рис.2).
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Закон спроса и предложения

Закон конкуренции и
антимонопольное
законодательство

Закон возрастания дополнительных
затрат, убывающей доходности,
убывающей отдачи

Закон экономии времени

Закон экономической взаимосвязи
издержек в сферах производства и
потребления

Закон эффекта масштаба производства

Рис. 2. Некоторые экономические законы, участвующие в процессе разработки и принятия
управленческих решений
Экономические законы оказывают влияние на конечный результат на каждой стадии процесса
принятия решения, поэтому постоянно учитываются все возможные альтернативные варианты и соотносят их с результатами их действий. Так, по закону спроса потребитель используя эффект дохода и
эффект замещения склонен приобретать большее количество товаров, если цена на него снизится, а
по закону предложения, при повышении цены производитель будет больше количество товаров поставлять на рынок для их реализации. Применяя закон спроса и предложения, менеджер должен отчетливо построить модель или концепцию развития предприятия, отвечая на вечные вопросы микроэкономики (рис.3).

Что производить (какие
потребности необходимо
удовлетворить)?
Где и в какие сроки
производить?

Как и по какой
технологии
производить?

Кому поставить
произведенный
продукт?

С какими производственными
затратами и в каком количестве
производить?

По какой цене
реализовать
продукт?

Что это даст
инвестору в целом?

Рис. 3. Вопросы микроэкономики для экономического выбора
Закон возрастания дополнительных затрат действует в случае замены производства одного товара другим, при этом если в производстве первого продукта существовала полная занятость и полное
использование ресурсов, то при производстве второго – альтернативные издержки производства растут. Это происходит в силу разных причин, так, например, при переходе от производства одних товаров
к производству других, проходит некоторый временной лаг, в течение которого ресурсы приспосабливаются (адаптируются) к новым условиям деятельности, то есть ресурсы мгновенно не могут быть использованы в производстве альтернативных продуктов. При этом одни ресурсы (например, человеческие) приспосабливаются легче, другие (например, специализированное оборудование) – труднее, и
данную особенность необходимо учитывать при разработке и реализации решений.
Следствием закона возрастания дополнительных затрат является закон убывающей доходности,
означающий, что увеличение одного из факторов производства не обеспечивает эквивалентный прирост дохода сверх определённых значений этих факторов, то есть доход растёт медленнее, чем фактор. Это происходит в силу того, что одни факторы остаются постоянными, другие изменяются. За счет
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последних факторов может измениться доход, но до определенных пределов, тогда, новые дополнительные затраты дают всё меньший объём дополнительной продукции, соответственно доход уменьшается.
По мере увеличения количества переменного фактора при неизменном количестве всех остальных факторов, начиная с определенного момента времени предельный продукт будет уменьшаться, и
этот процесс будет длиться до тех пор, пока другие постоянные факторы не изменятся в сторону их
увеличения. Значит, при разработке управленческих решений стоит опираться на тот факт, что для получения дополнительной единицы продукции требуется большее количество средств, нежели для получения предыдущей единицы аналогичной продукции.
Закон экономической взаимосвязи издержек в сферах производства и потребления основывается
на соотношении затрат в производственной деятельности (разработка, изготовление, контроль, хранение) и потреблении (доставка, применение, использование) объекта. При разработке и принятии любых
стратегических решений учитываются подобные виды издержек. Значительное повышение, например,
качества объекта повлечет за собой рост производственных издержек при снижении доли эксплуатационных издержек в совокупных затратах. Значит, оптимальный уровень качества достигается при минимальных совокупных издержках, а оптимальный объем выпуска для производителя – при значительной
разнице между совокупными доходами и совокупными издержками.
Принципы закона эффекта масштаба производства должны учитываться при разработке решения в силу того, что с увеличением программы выпуска продукции до оптимальной величины средние
постоянные издержки, то есть совокупные издержки на единицу продукции, уменьшаются, снижая ее
себестоимость. Несмотря на снижение себестоимости, качество продукции повышается. По результатам исследований, программу выпуска можно увеличить посредством расширения ниши предприятия
на рынке за счет повышения конкурентоспособности продукции, выполнения комплекса работ по агрегированию унификации однородной продукции.
Сущность закона экономии времени состоит в сокращении времени производства, поставки, разработки управленческих решений, что, в конечном счете, является предпосылкой развития предприятия, повышения экономической эффективности производства, применения новых приёмов, методов,
форм снижения издержек управления и производства. Значит, одни экономические потребности удовлетворяются с меньшими затратами, направляя сбереженный труд и рабочее время на удовлетворение других, вновь возникающих экономических потребностей в принятии решений.
Благодаря закону конкуренции происходит постоянное повышение качества продукции и услуг,
снижается показатель удельной цены, то есть соотношения цены товара и его полезного эффекта.
Конкуренция при этом складывается не только между продавцами, но и между покупателями, товарами, рынками и другими элементами хозяйствования. Конкуренцией также возникает в системе, в которой происходит принятие и реализация наиболее эффективных управленческих решений. На начальной стадии процесса принятия и реализации управленческих решений проводится анализ множества
альтернативных вариантов, а к стадии завершения их круг сужается, однако в любой момент времени
должна существовать возможность перехода к альтернативному варианту при возникновении предпосылок. Отбор самого эффективного варианта решения происходит по определенным принципам,
например, по «принципу ориентация на потребителя» или по «принципу постоянного улучшения». Этот
процесс сопровождается изменением конкурентных преимуществ и субъекту управления постоянно
приходится сталкиваться с выбором наиболее альтернативных вариантов, основываясь на принципах
закона конкуренции и других экономических законах.
Известный ученый Р. Акофф [3] в своих трудах исследуя методологические и математические
подходы к решению проблем, пришел к выводу, что они в сочетании с элементам искусства могут быть
наиболее оптимальными. Эволюция по реконструкции Акоффа представляет собой переход к «веку
систем» от «века машин». И только исследуя проблему в одной целостной системе можно выиграть в
конкурентной борьбе, причем в первых рядах будут именно те управленцы, которые смогли сформировать современные и эффективные принципы, методы и технологии принятия решений. А товары и
услуги, которые предлагаются рынкам, являются мерилом их способности принимать управленческие
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решения, которые выдерживают конкуренцию с другими менеджерами.
Эффективность и качество управленческого решения определяются, прежде всего, обоснованностью методологии решения проблем на основе применения совокупности рационально построенных
параметров модели: информация – знание – мудрость. При этом сообщения и полученные данные
должны обрабатываться, чтобы превратились в информацию, информация должна структурироваться
и анализироваться, чтобы она оказалась знанием, знание в соединении с пониманием систем превратились в мудрость, необходимую для принятия управленческих решений в условиях изменчивого конкурентного рынка. Эффективность, качество и, наконец, концепция деятельности организации является
конечным продуктом человеческого мышления, разумного и своевременного принятия решений.
Один из известных и наиболее влиятельных ученых и интеллектуалов всех времен Альберт Эйнштейн определил, что серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, нельзя решить на том же уровне
мышления, на котором они возникли. Значит, от руководителей требуются более глубокие знания по действию и влиянию научных механизмов, экономических законов, принципов их воздействия на выполнение
миссии и достижения тактических и стратегических целей хозяйствующего субъекта.
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Под методами управления персоналом понимают совокупность применяемых руководителем
приемов для воздействия на своих подчиненных с целью достижения поставленных целей. Методы
управления играют важную роль в менеджменте, так как с их помощью можно достичь поставленных
целей. И при всем этом, несколько поставленных целей можно достичь, применяя один метод. По признаком использования методов управления в различных отраслях в современном менеджменте выделяют специфические и общенаучные методы [1].
На основании научных подходов к формированию методов управления персонала принято различать экономические, административные и социально-психологические методы.
Экономические методы управления подразумевают экономические отношения между работодателем и сотрудником, построенные на взаимной выгоде. Приходя работать в организацию, сотрудник
ожидает повышения уровня жизни или хотя бы сохранения его на прежнем уровне за счет получения
заработной платы, работодатель, в свою очередь, ожидает от сотрудника результативной работы. Так
как целью любого работника, который идет на предприятие является зарабатывание денег, такая форма мотивации является достаточно эффективной [2].
Заработная плата и премиальные, напрямую зависящие от работы сотрудника, в данном случае
являются основными приемами управления. Другими экономическими рычагами воздействия на сотрудника могут быть различные системы надбавок, льготы. Также присутствуют элементы социального
обеспечения сотрудников– оплата питания, бесплатные обеды, оплата отпуска, предоставление разных видов страхования.
Экономические методы управления персоналом характеризуются свободой как субъекта, так и
объекта, которой достаточно для реализации их интересов в договорном процессе и выполнением договорных обязательств.
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К преимуществам экономических методов управления относятся:
- гибкость в воздействии на персонал через материальный интерес;
- стимулирование инициативы на основе материального интереса;
- реализация творческого потенциала работников на основе заинтересованности в повышении
оплаты труда.
Основные недостатки экономического метода заключаются в том, что интересы, которые лежат
вне материальных ценностей, полностью или частично не удовлетворяются, следствием чего может
являться снижение работоспособности сотрудников.
Административные методы управления персоналом – это методы прямого воздействия, которые
основываются на власти руководящего состава, дисциплине и взысканиях. Административные методы
чаще всего применяются в крупных организациях. Они носят директивный, обязательный характер и
отличаются достаточной жесткостью.
Административные методы управления персоналом базируются на следующих факторах:
- на системе законодательства Российской Федерации (государственные законы, постановления,
инструкции);
- на системе нормативных документов, принятых в вышестоящих структурах управления (стандарты, методы, инструкции, положения);
- на системе планов, программ, заданий, которые разрабатываются в самих организациях (данная система направлена на улучшение деятельности компании);
- на системе оперативного управления (распоряжения, санкции, поощрения).
Административные методы управления персоналом характеризуются обязательным и беспрекословным выполнением регламентирующих или административных актов и соответствием административным нормам органов управления.
Различают следующие способы административного воздействия на персонал [3]:
- материальная ответственность, взыскания. Сотрудники обязаны возместить материальный
ущерб, который был нанесен их действием или бездействием. Работники должны возместить ущерб,
если нанесли вред непосредственно организации, а также если был нанесен вред третьему лицу, материальные средства которому были возмещены организацией;
- дисциплинарная ответственность, взыскания. В случае нарушения трудового законодательства
или дисциплинарного проступка, под которым понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение сотрудником своих обязанностей, а также в случае нарушения правовых норм, сотрудник получает
дисциплинарное взыскание.
Преимуществами административного метода управления являются единство воли управленцев в
достижении цели; небольшие материальные затраты; оперативное достижение целей и быстрое реагирование на изменения во внешней среде.
К недостаткам относятся подавление инициативы сотрудников; отсутствие действенных стимулов к труду, вследствие чего могут возникать антистимулы; в крупных организациях высокая квалификация – явление достаточно редкое, так как менеджеры в ней не заинтересованы.
Основой социально-психологических методов управления персоналом являются теории социальной психологии и социологии. Они воздействуют на личность, группу или коллектив через личные
интересы. Эти методы воздействия направлены на обеспечение сотрудникам условий для улучшения
их работоспособности и, как следствие, повышение успешности компании.
К основам данных методов можно отнести минимизацию конфликтов, управление формированием карьеры каждого сотрудника, обеспечение здорового климата в коллективе и благоприятных условий для работы – все эти пункты относят к психологическим методам.
К социологическим методам относят анкетирование, интервью, социометрический метод, метод
наблюдения, собеседование, партнерство [4].
Основными преимуществами являются не связанный с материальными потребностями механизм
трудовой мотивации у работников, а также практически полное отсутствие материальных затрат.
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Трудно прогнозируемые результаты применения социально-психологического метода является
главным недостатком.
На основе данных методов, «существует определенная степень, до уровня которой руководитель
обеспечивает управленческую деятельность на предприятии. Кроме того, есть и определенная степень, до которой он делегирует свои полномочия, а также делится заботой о коллективе, отношениях
внутри, и задачами, которые стоят перед коллективом. Это все и отражает стиль управления, который
присущ руководству» [5].
Применение необходимых методов в менеджменте помогают достигнуть оптимального решения
цели, так как все методы в управлении тесно связаны между собой и используются в менеджменте широко и практически повседневно.
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Как и любая сфера человеческой деятельности, управление подвержено постоянной динамике,
изменениям, другими словами, сфера управления является так же объектом инноваций. Очень часто
успешности результата инновационных процессов в управлении, так же, как и в других сферах инновационной деятельности, предшествуют значительные периоды неудач, сопротивления нововведениям,
препятствия различного характера. Отличительной характеристикой менеджера, применяющего инновационные приемы и технологии управления, являются настойчивость и стрессоустойчивость, способность методично идти к поставленной цели, невзирая на влияние негативных производственных, организационных, социальных, человеческих и прочих факторов. При этом надо иметь в виду, что часто на
достижение целей и окончательного результата требуется длительный временной период.
Управленческие инновации связаны с успешными нововведениями в сфере управленческой деятельности. Потребность в управленческих инновациях как на уровне общества, так и на уровне организации возникает в случае проблем двух типов [1].
Во-первых, проблемы недостижения цели, падения управляемости (рост организации, уровней
управления, задержка в принятии и реализации управленческих решений).
Источником возникновения этого типа проблем являются противоречия между [1]:
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– новыми технологиями производства и устаревшими методами, процессами и структурами
управления (управленческой технологией);
– поставленными целями и нехваткой ресурсов, несоответствием ресурсов (человеческих, сырьевых, финансовых, временных, информационных);
– поставленными целями и нерациональной системой организации их достижения (процедуры
принятия решений, распределение полномочий и ответственность руководителей, управление персоналом).
Во-вторых, проблемы неиспользования возможностей эффективной работы системы на основе
имеющегося инновационного потенциала.
Управленческие инновации в этом случае направлены на повышение конкурентоспособности;
повышение финансовой устойчивости функционирования, увеличение капитализации компании, позволяют решать задачи, которые ранее вообще не решались в системе управления (например, оценивать
конечный результат труда управленцев и их вклад в результаты работы организации для установления
соответствующей оплаты труда) [1].
Тем более ярко проявляться перечисленные личностные характеристики менеджера должны при
управлении собственно инновациями. Успешность инноваций во многом определяется эффективностью, инновационностью самого процесса управления ими, предполагающего внедрение новых методов и форм использования различного вида ресурсов (научных, материальных, трудовых), готовностью
подразделения, занимающегося инновациями, к стремительным изменениям внешней среды, зачастую
неблагоприятным, а также скоростью адаптации к этим изменениям [2].
Инновационное управление всегда ориентировано на изменения, динамику, развитие, не приемлет состояние равновесия в среднесрочных и долгосрочных периодах. При таком управлении всегда
приветствуется нестандартный взгляд на ситуацию, креативные методы и подходы к использованию
имеющихся и потенциальных возможностей организации, способностей сотрудников.
В условиях доминирования таких свойств внешней среды как нестабильность, динамичность и
нелинейность, фирмам необходимо развивать «способность самообновления и осовременивания»,
которая рассматривается в креативной экономике как способность организаций со временем проактивно реагировать на изменения в своей конкурентной среде и реструктурировать самих себя.
Одной из причин проблем и трудностей, с которыми может столкнуться предприятие в своем инновационном развитии, является обнаружившаяся неспособность руководителей и специалистов просчитывать возможные последствия изменений политики государства, изменений тенденций на рынке
[2]. Этот же тезис применим и для самого процесса управления: если менеджер не способен своевременно понять, что установившаяся на возглавляемом им объекте система управления уже изжила себя, не позволяет развиваться и максимизировать эффект от управления – может наступить кризис.
Применительно к жизненному циклу организации виды управленческих кризисов достаточно подробно
отражены в модели жизненного цикла Адизеса. Приближаясь к порогу окончания каждого этапа развития пока кривая жизненного цикла идет вверх, руководитель/собственник компании должен постоянно
менять подход к управлению, так как само развитие организации требует этого. Труднее всего руководству удержаться и предусмотреть нововведения в управлении на стадии жизненного цикла «Расцвет»,
когда успех от результатов деятельности может притупить бдительность к признакам, свидетельствующим о начале спада деятельности.
Вместе с тем, постоянная готовность и настроенность лидера компании на перемены рано или
поздно потребует своеобразных инноваций, а именно: смены концепции управления на стабильную
работу без перемен. Причиной этого является усталость сотрудников от постоянных изменений, снижение вследствие этого их работоспособности, результатов деятельности, замедление развития компании в результате неспособности «переварить» постоянно генерируемые ей же перемены. В такой
ситуации наступает парадоксальный момент, когда инновацией будет отсутствие инноваций. Чаще всего в данном случае для смены концепции требуется замена руководства и топ-менеджмента компании.
В последнее время ситуация деятельности в режиме постоянных организационно-управленческих инноваций характерна для банковской системы России.
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Примером может служить новейшая история ни одного, а нескольких десятков, если не сотен,
банков России, некоторые из которых постоянно входят в топ-100 кредитных организаций страны по
ряду показателей деятельности. Нельзя не отметить, что одним из объективных факторов, вызвавших
такое положение, является общая политика, проводимая в настоящее время в отношении банковской
системы.
Инновации в сфере управления всегда представляют собой отход от традиционной сложившейся
системы управления, значительно изменяющий суть самой работы менеджеров.
Обычный функционал среднестатистического менеджера включает в себя:
• определение кратко-, средне- и долгосрочных целей деятельности;
• постановку задач для достижения поставленных целей;
• материальную и нематериальную мотивацию сотрудников;
• построение и управление внутренними коммуникациями;
• координирование деятельности;
• управление ресурсами;
• управление внешними связями: с партнерами, клиентами и другими стейкхолдерами.
Для повышения эффективности деятельности компании достаточно иногда не коренным образом
изменять функционал менеджеров, а изменить их подходы и методы при выполнении этого функционала.
Один из самых влиятельных мыслителей в мире бизнеса по итогам 2008 года по мнению делового издания «The Wall Street Journal» - Гэри Хэмел определил три условия, при которых инновации в
сфере управления создают долгосрочные преимущества [3]:
1) инновации базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному управлению;
2) инновации должны быть системными, включающими большой спектр методов и процессов;
3) инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со временем приводящего
к усовершенствованиям.
Всемирно известная компания по производству бытовой техники «Whirlpool» в1999 году озаботилась вопросом низкой популярности у потребителей бытовой техники. Тогда Дэйв Уайтвем, президент
компании, придумал девиз для команды менеджеров: «Изменив догмам управления, удовлетворим желания потребителей». Цель Уайтвема - «инновации везде и от каждого» для увеличения эффективности деятельности - потребовала структурной перестройки процессов управления компанией. Первый
координатор проекта инноваций, вице-президент корпорации Нэнси Шнайдер вместе с рабочей группой
в течение пяти лет работала над разработкой программы изменения процессов в управлении компанией.
Основные задачи изменений заключались в следующем:
• сделать внедрение инноваций центральным вопросом программы «Whirlpool» по развитию лидеров;
• выделять существенную долю ежегодных инвестиций на инновационные проекты;
• обеспечить инновационность каждого проекта развития товара;
• подготовить более 600 руководителей инновационных проектов;
• осуществить регистрацию каждого служащего в онлайн-курсе по инновациям в сфере бизнеса;
• включить оценку инноваций в долгосрочный план вознаграждения топ-менеджеров;
• предусмотреть дополнительное время на ежеквартальных совещаниях для обсуждения инновационной работы каждого подразделения компании;
• создать Интернет-портал, который даст доступ сотрудникам «Whirlpool» к справочнику инновационных инструментов и информации, касающейся ключевых инноваций компании;
• создать метрические системы для отслеживания инновационных затрат на производство (количество технических часов, посвященных инновационным проектам), инновационной производительности (количество новых идей, составляющих основу инноваций компании) и выпускаемой продукции
(получение ценового преимущества в результате предоставления отличающихся товаров и повышения
лояльности потребителей).
Все перечисленные изменения внедрялись поэтапно, в течение нескольких лет, часто сопровожII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дались ошибками и неудачами, но в результате вывели компанию на новый виток развития, характеризующийся значительным ростом продаж и, соответственно, прибылью компании.
Для того, чтобы появилась сама идея о необходимости инноваций в управлении, необходимо
наличие определенной неразрешимой с помощью, ранее использованной и используемой в настоящее
время системы управления компанией. Потребность в свежих идеях, т.е. инновациях, возникает в такой
ситуации совершенно объективно. Если компания хочет дальнейшего развития и избегает процесса
постепенного перехода к этапам жизненного цикла, характеризующимся угасанием деятельности, возникает вопрос о поиске менеджера-новатора, либо команды таких менеджеров с новыми (своими или
адаптированными) принципами управления и новой системой взглядов и понятий, которые формируют
новые подходы. Пересмотр традиций и догм, которые ограничивают творческое мышление в любом
случае вызывают первоначально негативную реакцию у большого процента сотрудников компании.
Обобщая вышесказанное, можно определить, что инновационный подход к управлению – это совокупность ранее не применявшихся на данном объекте психологических, организационноуправленческих и экономических приемов управления, позволяющих руководителю творчески и эффективно решать задачи, определенные этапом развития объекта на конкретном промежутке времени.
Таким образом, с одной стороны, эффективный управленец всегда должен быть готов к применению инновационных подходов, с другой стороны, такой подход должен быть дозированным и не превратиться сам в устаревший и влекущий негативные последствия неэффективный метод управления.
Управленческие инновации можно условно разделить на три вида исходя из функций субъекта
инноваций. Компания, либо физическое лицо (конкретный руководитель), может применить абсолютно
новые ранее не использованные приемы и методы управления и выступить в этом смысле в роли
«субъекта-инициатора» (далее – «Инициатор»), чей опыт, в случае его успешности, будет использоваться другими. Первоначально это будут организации той же отраслевой принадлежности, т.е. конкуренты, партнеры, либо компании, входящие в один холдинг с «инициатором», если холдинг имеет место быть.
Примером такого управленческого решения в историческом, глобальном контексте является
идея о возможности пооперационного разделения труда после того, как весь процесс производства
того или иного продукта был сосредоточен у одного человека (к сожалению, имя автора этой идеи история не сохранила). В качестве более современных примеров можно привести истории успеха всем
известных мировых брендов:
1. Компания «General Electric» в начале 20 века усовершенствовала самое известное изобретение Томаса Эдисона – промышленную исследовательскую лабораторию.
2. Компания «DuPont», в 1903 году начала использование метода ROI, став первопроходцем в
развитии техник бюджетирования капиталовложений. Эта же компания разработала стандартизованный способ сравнения результатов работы ее многочисленных производственных отделов.
3. В 30-х годах прошлого столетия компания «Procter & Gamble» впервые формализовала подход к бренд-менеджменту в индустрии фасованных товаров.
4. Компания «Visa» внедрила организационные инновации, сформировав в США консорциум и
став первой в мире виртуальной компании, а банки-основатели «Visa» положили начало широко известному в мире бренду.
5. Компания «Linux» - компьютерная операционная система - разработала программы на основе открытого исходного кода: инновация стала эффективным механизмом для координации деятельности отдельных разработчиков, разбросанных по всему земному шару, для достижения одной цели.
Вторая модель представляет собой адаптацию успешно примененных новых методов и приемов
управления «Инициатора» к имеющимся возможностям, особенностям и потенциалу другого субъекта.
Такая модель может рассматриваться как модель «субъект-адаптер» (далее – «Адаптер»). Успешное
применение такая модель в масштабах всей страны нашла в Японии: именно принятая как основа и
адаптированная к национальным особенностям теория «Инициатора» Эдварса Деминга трансформировалась впоследствии в японскую модель менеджмента, позиционируемую чаще всего как самостоятельный инновационный продукт управления.
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В 1946 г. Деминг выступил с циклом лекций по методам статистического контроля качества перед
группой высших руководителей японских компаний. Деминг призывал японцев применять к решению
проблем системный подход. Этот подход стал известен как «цикл Деминга», или PDCA (Plan, Do,
Check, Action) – «план, осуществление, проверка, действие». Далее подход Деминга развивался многими авто рами, это и кайдзен, и 7 шагов качества, и система циклов PDCA-SDCA [4].
После того, как новый прием и/или метод управления, либо их совокупность впервые была разработана, применена «Инициатором», транслирована, опробована, адаптирована многократно «Адаптерами», инновации оформляются (де-факто, либо документально) как система и далее внедряются
произвольно, либо принудительно в более массовый сегмент «субъектов-последователей» (далее –
«Последователи»).
Как уже говорилось выше, управленческие инновации, на взгляд автора, представляют собой не
только нововведения в глобальном смысле этого слова, т.е. как ранее никогда никем не использованные приемы и методы управления, но и как новый, ранее не применявшийся стиль, способ управления
на данном конкретном объекте (предприятие, организация, структурное подразделение и т.п.).
«Адаптеры» могут использовать и адаптировать методы и приемы не одного, а нескольких «Инициаторов». В случае нахождения ими нового подхода, эффективно сочетающего элементы различных
«Инициаторов», «Адаптеры», в сущности, сами становятся «Инициаторами», так как формируется уже
совершенно новый метод управления.
Одна и та же компания может успешно применять все виды инновационных моделей в управлении, но для их эффективного и своевременного внедрения требуется значительные усилия со стороны
собственников бизнеса в направлении контроля за деятельностью топ-менеджеров, их способностью
быстро ориентироваться в ситуации, любознательностью, стремлением к расширению кругозора, обучению и освоению новых знаний.
Не меньше требований к профессионализму руководителя и в том случае, если им является собственник либо один из собственников предприятия. Несмотря на личную заинтересованность и прямая
финансовая зависимость в таких случаях руководителя от результатов принятых им же решений, есть
опасность упустить в процессе принятия управленческих решений их негативное последствие для бизнеса. Заменить стороннего управленца на другого, использующего совершенно иные подходы к управлению, которые могут оказаться более эффективными в сложившейся ситуации, легче, чем быстро изменить себя.
Перечисленные выше виды управленческих инноваций проявляются и трансформируются применительно к инновационной политике и инновационной деятельности предприятия.
Инвестиционная политика зависит и, вместе с тем, определяет модель инновационного развития
предприятия, то есть способ осуществления инноваций. Условно так же можно выделить три основных
модели: «компания-инициатор», «компания-адаптер», «компания-последователь». В зависимости от
выбранной модели определяются организационно-управленческие механизмы, источники и объемы
финансирования инвестиций, области инноваций.
По объемам капиталовложений, модель «компания-инициатор», доступна в основном крупным
предприятиям. Такие предприятия обладают собственным бюджетом для финансирования инновационной деятельности, имеют рейтинги, позволяющие получить доступ к государственному финансированию, крупным грантам, зарубежным финансовым рынкам. У них есть финансовые возможности для
создания структурных подразделений специализирующихся на инновационной деятельности. В таких
подразделениях (отделах, управлениях, даже организациях, входящих в структуру крупных холдингов),
есть хорошая материальная база, кадровые и другие ресурсы. Разработка, внедрение и корректировка
в случае необходимости инновационной политики носит фундаментальный характер, функционал подразделений и сотрудников, занимающихся инновационной деятельностью, регламентирован, KPI каждого сотрудника формализован и оценивается на регулярной основе с соответствующей системой материальной мотивации.
Успешно применять модель «компания-инициатор» могут и начинающие инновационные компании, в случае, если собственник (один из собственников) является лицом, генерирующим инновационII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные идеи и решения. В этом случае успешность и срок жизни организации зависит от доступа к источникам финансирования апробации и внедрения генерируемых идей. Одним из механизмов поддержки
малых инновационных компаний стали технопарки с их инкубаторами. На начальном этапе процесс
управления инновациями на таких предприятиях сводится к собственно генерации идей и взаимодействию с внешними стейкхолдерами по поводу ресурсов по обеспечению реализации и внедрения этих
идей.
Модель «компания-адаптер» предполагает адаптацию под собственный бизнес уже готовых инновационных решений. При этом потенциал компании иногда позволяет выступать и в роли «компанииинициатора», но руководство не стремится к этому, получая быстрый экономический эффект от адаптации уже придуманного кем-то. Инновационная деятельность в таких случаях требует меньших объемов не только финансирования, но и вложения других ресурсов, процессы разработки и внедрения инноваций имеют укороченный цикл. Такая модель успешно можно использовать на предприятиях среднего бизнеса, там, где имеются люди, обладающие креативным инженерным мышлением, и управленцы, способные организовывать инновационную деятельность в соответствии с выбранной моделью (не
всегда эти функции соединены в одном человеке).
Модель «компания-последователь» доступна практически каждому предприятию, руководство
которого стремиться к долгосрочной деятельности, поэтому готово принимать и транслировать неоднократно успешно апробированный чужой опыт с подтвержденными результатами. В таких случаях инновационные решения покупаются, а их внедрение и сопровождение осуществляет по аутсорсингу внешняя инжиниринговая компания. Основные затраты на инновации в этом случае связаны с приобретением собственно инновационной разработки и оплатой консультационных услуг инжиниринговой организации.
Одной из ошибок при организации инновационной деятельности на предприятии является
стремление к первой модели, которая кажется им привлекательнее. При этом ресурсная база предприятия позволяет эффективно работать при выборе модели «компания-адаптер», быстрее двигаться по
пути инновационного развития, более эффективно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы, а
выбор более трудозатратой и капиталоемкой модели инициатора может часто привести к печальным
для предприятия экономическим последствиям.
Так же взвешенно должна выбираться и область инноваций. Различают инновации, связанные с
технологическими и продуктовыми решениями, инновации в управленческих процессах, в управлении
эффективностью; преобразования информационных систем.
В восприятии людей инновации прежде всего ассоциируются с технологическими и продуктовыми решениями, в последнее время еще с информационными технологиями. Однако успешность инновационного развития в этих областях часто напрямую зависит от способности быть «последователями» или «адаптерами» в применении инноваций в сфере принятия управленческих решений, подборе
кадров, формировании организационной структуры предприятия, ее реформировании [2].
Неверный выбор модели осуществления инноваций может привести к отсутствию инновационной
деятельности на предприятии. Для эффективного управления инновационной деятельностью на предприятии могут быть рекомендованы следующие мероприятия:
1. Организация эффективной службы подбора кадров, специалисты которой были бы способны разработать специальные критерии как для эффективных управленцев, так и для сотрудников инновационного направления деятельности.
2. Разработка HR-службой предприятия внутренних профессиональных стандартов, системы
компетенций, требований к образованию и личностным характеристикам для вышеперечисленных категорий сотрудников, включая такое качество, как креативность. Разработанный инструментарий по
выявлению способности к генерации идей, выработке креативных решений с учетом специфики деятельности предприятия, его отраслевой направленности само по себе является инновацией [2].
3. Выбор руководством организации эффективной модели инновационного развития, соответствующего его отраслевой принадлежности, потенциалу, жизненному циклу.
4. Отдельное внимание при разработке инновационной политики предприятия необходимо акII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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центировать на развитие инноваций в области принятия управленческих решений, при подборе кадров,
формировании организационной структуры, своевременном ее реформировании [1].
Любые мероприятия, позволяющие в конечном итоге повысить эффективность управления инновациям, должны быть направлены на выпуск конкурентоспособной продукции или предоставление конкурентных услуг с обязательным условием получения дополнительной прибыли.
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Аннотация: в данной статье представлен анализ рынка труда в Красноярском крае, а так же отдельно
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Abstract: this article presents an analysis of the labor market in the Krasnoyarsk territory, as well as separately the demand and supply of vacancies in the field of management of documentation and information, factors
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Рынок труда занимает одно из главных мест в системе экономических отношений. На рынке труда встречаются интересы трудоспособного населения и работодателей, представляющих муниципальные, государственные, общественные и частные организации.
Численность и состав рабочей силы в Красноярском крае (в возрасте 15 - 72 лет) в 2017 году
представлен в таблице 1[6].
Анализируя показатели таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в Красноярском крае число
занятого населения составляет 1411,4 тыс. чел., тогда как официальное количество безработных граждан составляет 84,8 тыс. руб. Уровень занятости населения Красноярского края составляет 64,4%, при
этом уровень безработицы составляет 7,8%. Доля участия в рабочей силе составляет 69,1%[1].
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Таблица 1
Численность и состав рабочей силы в Красноярском крае (в возрасте 15 - 72 лет) в 2017
году
Численв том числе
Уровень, в %
ность раучастия в
Показатель
бочей сизанятые безработные
рабочей
занятости безработицы
лы, тыс.
силе
чел.
Красноярский край 1496,2
1411,4
84,8
69,1
62,4
7,8
Для анализа рынка труда в сфере управления документацией и информацией в Красноярском
крае в 2017 году были проанализированы спрос и предложение рабочей силы по данной категории.
В исследование вошли следующие специальности:
- секретари, офис-менеджеры, операторы, помощники руководителей;
- сметчики;
- библиотекари;
- риэлторы, страховые агенты, оценщики;
- редакторы, копирайтеры, наборщики текстов;
- специалисты по кредитованию.
В результате исследования изучен спрос и предложение на рынке труда в сфере управления документацией и информацией в Красноярском крае в 2017 году.
Спрос на рынке труда формируется количеством открытых вакансий на предприятиях всех форм
собственности. Работодатели могут закрыть их путем найма специалистов с соответствующим уровнем
образования и квалификации. В свою очередь, предложение - это возможность и желание соискателей
работать на условиях, действующих в данный период времени.
Анализ предложения рабочей силы в сфере управления документацией и
информацией в Красноярском крае в 2017 году представлен в рисунке 1[7].
Можно отметить, что наиболее востребованными специальностями на рынке труда в сфере
управления документацией и информацией являются офис-менеджеры – 24,85%, помощники руководителя – 18,34%, секретари – 12,47, сметчики – 7,1%, риэлторы – 15,38%. Наименее востребованными
являются такие специальности, как оценщики, редакторы, копирайтеры, библиотекари, архивариусы,
которые в структуре спроса составляют менее 2%. Фактор спроса на рынке труда - величина нестабильная, зависящая от экономического и социального положения региона[2].
Далее рассмотрим структуру спроса на рынке труда Красноярского края сферы управления документацией и информацией.
Общее количество вакансий составляет 5712 вакансий, вакансии сферы управления документацией и информацией составляют 169 вакансий. В процентном соотношении доля спроса на рабочую
силу в сфере управления документацией и информацией составляет -3%[3].
На формирование факторов спроса на рынке труда оказывают влияние:
- стабильный рост экономики в стране и регионе;
- конкурентная борьба работодателей за сотрудников с высокой квалификацией, специализированным средним или высшим образованием, если в соответствующий период времени возник дефицит
в таком персонале;
- демографические и миграционные процессы, когда количество трудоспособного населения
уменьшается или увеличивается;
- экономический кризис в стране и др[4].
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Рис.1. Структура спроса на рынке труда в сфере управления документацией и информацией в Красноярском крае в 2017 году, %
Следующим этапом проведен анализ предложения на рынке труда в сфере в сфере управления
документацией и информацией в Красноярском крае в 2017 году. Исходная информация представлена
в таблице 2[8].
Таблица 2
Анализ предложения рабочей силы в сфере управления документацией и информацией в
Красноярском крае в 2017 году
Количество реСтруктура, %
Наименование специальности
зюме
Офис-менеджер
8500
37,32
Помощник руководителя
2145
9,42
Секретарь
7986
35,06
Сметчик
1262
5,54
Библиотекарь
10
0,04
Риэлтор
881
3,87
Страховой агент
208
0,91
Оценщик
196
0,86
Редактор
367
1,61
Копирайтер
227
1,00
Специалист по кредитованию
376
1,65
Наборщик текстов
539
2,37
Архивариус
82
0,36
Итого
22779
100
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Наибольшее количество резюме на рынке труда в сфере управления документацией и информацией представлено по следующим специальностям: офис-менеджеры – 37,32%, секретари – 35,06%,
сметчики – 5,54%, , помощники руководителя – 9,42%. Наименее востребованными являются такие
специальности, как оценщики, редакторы, копирайтеры, библиотекари, архивариусы, которые в структуре предложения составляют менее 2%.
Общее количество резюме составляет 292168, тогда как сферы управления документацией и
информацией составляют 22779 резюме. Доля предложения рабочей силы в сфере управления документацией и информацией составляет -8% в общей структуре рынка труда Красноярского края.
По результатам анализа, можно обозначить тенденцию развития рынка труда в сфере управления документацией и информацией. Предложение рабочей силы значительно превышает спрос на
рынке труда в сфере управления документацией и информацией.
Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда изменяется при экономическом спаде. Высококвалифицированные специалисты по-прежнему остаются востребованными, а вот потребность в работниках среднестатистического уровня, к которому и относятся работники сферы управления документацией и информацией, находится на очень низком уровне. Особенностью рынка труда является
отсутствие состояния полной занятости населения. Свободные трудовые ресурсы переходят в экономически неактивную часть населения. Создаются негативные условия для увеличения количества безработных граждан[5].
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Аннотация: основным содержанием исследования является стратегическое планирование инвестиционной деятельности коммерческих предприятий. Раскрывается содержание данного планирования,
рассматриваются такие элементы, как разработка сценариев будущего, формирование инвестиционной политики организации, целевое инвестиционное планирование, а также создание инвестиционной
стратегии.
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ORGANIZATION OF STRATEGIC PLANNING INVESTMENT ACTIVITIES AS A BASIS TOOL OF
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
Bondina Victoria Vladislavovna
Abstract: the main content of the research is the strategic planning of investment activities of commercial enterprises. The article reveals the content of this planning, considers its elements such as the development of
scenarios for the future, the formation of the investment policy of the organization, as well as the creation of an
investment strategy.
Key words: strategic planning, investment activity, scenario development, investment policy, budget, investment strategy.
В наше время стратегическое планирование это сердцевина компании, менеджмента и развития
организации в целом. Стратегическое планирование напрямую отвечает за развитие предприятия с
помощью осуществления инвестиционной деятельности. Она является неотъемлемой частью стратегического планирования путем привлечения инвестиций.
Инвестиции, реализуемые субъектами экономики, это элементы сложной и целенаправленной
системы инвестиционной деятельности, которая является сферой экономической деятельности организаций и направлена на их будущее развитие, в рамках которой реализуется планирование, организация и управление процессами вложения свободных собственных или привлеченных средств в разные объекты предпринимательской и другой деятельности с целью создания иных активов, извлечения
прибыли, максимизации рыночной стоимости компании либо достижения другого полезного эффекта.
Вследствие чего организация или возобновляет утраченные преимущества, или производит выход на
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новый этап развития [1,с.76].
На сегодняшний момент стратегическое планирование это сердцевина компании, менеджмента и
развития организации в целом. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности имеет
определенные цели (рис.1) [2].

Рис. 1. Цели стратегического планирования инвестиционной деятельности
Нередко случаются и негативные проявления инвестиционной деятельности, в случае если реализуемый инвестиционный проект является нерентабельным либо невозможным для исполнения, а
затраты на реализацию уже списываются на непокрытый убыток организации, что может привести
предприятие к застоям в производстве или в тяжелых ситуациях – к банкротству [2, с.102].
С целью минимизации возникновения негативных эффектов при осуществлении инвестиционной
деятельности и максимизации положительных эффектов, в компании складывается подсистема стратегического планирования инвестиционной деятельности.
Проведенное исследование трудов отечественных и зарубежных ученых в данной области позволило сформировать универсальную схему стратегического планирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (рис.2).
I этап. Текущий анализ и сценарное планирование национальной экономики и рынка потребления выпускаемого товара. Данный этап самый трудоемкий, т.к. требуется выполнение большого объема аналитической работы. На этом этапе предоставляется необходимая информация для разработки
инвестиционной стратегии компании и диверсификации своих инвестиции, в особенности в сфере капитальных вложений. Определяется состояние предприятия, его положение на рынке, а также исследуются организации, которые влияют на хозяйственную деятельность данного предприятия: поставщики, финансовые компании, конкуренты и т.д. В дальнейшем полученные на этом этапе показатели будут в основе разработки инвестиционных стратегий по продвижению товаров организации [3, с.167].
Окончанием этого этапа является обработка всех полученных результатов и их объединение при
помощи методов сценарного планирования в несколько возможных сценариев развития мировой или
национальной экономики и самой компании в условиях конкуренции.
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Рис.2. Схема стратегического планирования инвестиционной деятельности
II этап. Формирование инвестиционной политики. Этот этап начинается с сопоставления главных
сценариев развития окружающей среды с состоянием внутри организации на текущий момент и ее положением на рынке. На данном этапе менеджмент проводит оценку сильных и слабых сторон организации, ее конкурентные преимущества, определяет перспективные рынки и отрасли по каждому сценарию. Описывается желаемое видение предприятия при определенной ситуации по сценариям. Согласно такому видению на планируемый период создается инвестиционная политика компании. Она представляет собой общие правила и принципы, определяющие инвестиционную деятельность фирмы.
Инвестиционная политика является главным внутренним источником, показывающим весь инвестиционный процесс: методы разработки, реализация и контроль за инвестиционными проектами, а
также методики оценки эффективности проектов.
III этап. Целевое инвестиционное планирование. На этом этапе концепция будущего развития
предприятия материализуется и переходит из абстрактного в более предметное состояние. Полученная система генеральных целей детально моделирует будущую концепцию компании [4, с.112].
В системе стратегического планирования инвестиционной деятельности данный этап отвечает за
определение главных целей по развитию организации. Инвестиционное планирование следует рассматривать как приоритет при реализации подцелей в определенный период. В таком случае следует
применить принцип стратификации целей. На каждом из уровней (страт) располагаются цели, различные по назначению, но при этом похожие по следующим параметрам: временной период, стратегическая важность, объем инвестиционных ресурсов (рис.3).
Эта детализация в результате порождает стратегическое инвестиционное планирование – цели
сгруппированы и рассматриваются в пределах конкретного этапа инвестиционной деятельности, и оперативное инвестиционное планирование.
IV этап. Разработка инвестиционной стратегии. В процессе создания инвестиционной стратегии в
организации менеджер разрабатывает программу, которая включает набор мер и действий, направленных на реализацию поставленных целей.
Важность создания инвестиционной стратегии определяется комплексностью поставленных целей, нестабильностью внешних факторов и вероятностным характером предстоящих событий. Успешно разработанная инвестиционная стратегия:
− формирует оптимизированный механизм реализации главных инвестиционных целей организации;
− осуществляет контроль над процессом достижения тех или иных целей, дает сигнал в случае
отклонения от него;
− воплощает ключевые конкурентные преимущества фирмы;
− гарантирует взаимосвязь разных уровней планирования;
− улучшает использование инвестиционных ресурсов предприятия;
− при резком изменении внешних факторов помогает оперативно мобилизовать инвестиционные
возможности организации и перестроиться под новые обстоятельства [5, с.92].
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Рис.3. Применение принципов стратификации целей
В ходе данного этапа основными моментами является создание программ реализации целей и
задач инвестиционной деятельности, а также анализ структуры и объема инвестиционного потенциала
компании.
Таким образом, разработка инвестиционной стратегии путем реализации схемы стратегического
планирования инвестиционной деятельности позволяет избежать рисков, связанных с понесением
убытков, вследствие нерентабельности проекта, а также не допустить застоев в производстве и банкротства компании.
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Аннотация:В данной работе проведен анализ и разработка методики решения проблемы ненадежности управленческих решений через применение формулы универсальной рейтинговой оценки. Разработка апробирована на примере путевого хозяйства ОАО «РЖД».
Ключевые слова: управленческие решения, ненадженость, железная дорога, рейтинговая оценка, путевое хозяйство.
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF THE RATING EVALUATION OF THE RELIABILITY OF
MANAGERIAL SOLUTIONS IN THE TRAVEL BUSINESS
Tsevelev Vladimir Victorovich,
Zabolotskaya Kseniya Alekseevna
Annotation: In work the development of a technique for solving the problem of unreliability of management
decisions through the application of the rating evaluation formula is carried out. The development is approved
on the example of the track facilities of JSCo «Russian Railways».
Key words: managerial decisions, unreliability, railway, rating, track economy.
Разработка методики решения проблемы ненадёжности управленческих решений через применение формулы определения рейтинговой оценки каких-либо действий.
Современный мир требует от России максимально грамотных решений во всех сферах деятельности: социальной, политической, и, конечно же, экономической. Транспорт, в свою очередь, является
важнейшей составляющей экономической системы страны. Железнодорожный транспорт двадцать
первого века должен соответствовать всем вызовам современного мира, а также сохранять лидерские
позиции во всей транспортной отрасли страны. Стратегическими целями ОАО «РЖД» являются увеличение пропускной и провозной способности сети железных дорог, повышение надежности технических
средств инфраструктуры, сокращение суммарной продолжительности «окон» по железнодорожному
участку с высокой интенсивностью движения в единицу времени, сокращение эксплуатационных расходов на содержание эксплуатационной инфраструктуры в единицу времени.
Управленец двадцать первого века обязан принимать максимально качественные, выверенные
решения. Одним из важнейших свойств качества управленческого решения является его надежность, а
значит и решение проблем, связанных с этим свойством, улучшит и само качество.
Существующая методика оценки деятельности инфраструктурных подразделений всех уровней
по выполнению заданных нормативных показателей в некоторых случаях не влечет в финансовых итоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гах перевозочного процесса в ОАО «РЖД» практически никаких последствий. Одним из эффективных
оценочных показателей может стать организационно-экономическая надежность управления, которая
позволит дать оценку организационно-экономических рисков при принятии управленческих решений.
Надежность управленческого решения – это свойство решения, отражающее его способность достичь и сохранить запланированный результат в заданных пределах в течение требуемого промежутка
времени.
Надежность является свойством, заложенным при ее создании и проявляющимся во время
функционирования решения.
Проблема выбора надежного управленческого решения достаточно серьезно, однако есть ли
способ ее решить? В данной работе предлагается формула определения рейтинговой оценки управленческого решения, которая позволит сделать правильный выбор по максимальной надежности.
Наша цель- создать общую комплексную формулу рейтинговой оценки надёжности управленческого решения, которую можно будет применить на каждой конкретной производственной структуре
железнодорожного транспорта, дополнив формулами.
Предполагаемые для решения задачи:
1) дать определение надёжности управленческого решения;
2) обозначить основные проблемы надёжности управленческого решения;
3) определить основные факторы, влияющие на управленческие решения;
4) вывести функциональные зависимости;
5) вывести формулу рейтинговой оценки;
6) дать классификацию надёжности решения в зависимости от рейтинга;
Основным фактором повышения надежности управленческих решений выступает повышение
достоверности и объективности результатов обоснования и оценки проектов. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть два ключевых направления повышения достоверности информационной основы для принятия управленческих инвестиционных решений, а именно: повышение
достоверности исходной информации, используемой при обосновании и оценке; организационноэкономические и методические механизмы оценки будущего проекта, позволяющие максимально приблизить проектные значения ключевых параметров к реально достижимым уровням в ходе реализации
данных проектов.
Для целей планирования мероприятий по повышению качества исходной информации, используемой при разработке и оценке проекта, ее полезно классифицировать по следующим основным блокам: информация, предопределенная содержанием проекта (маркетинговая, технико-технологическая и
др.); данные, характеризующие окружающую макроэкономическую среду и налоговое окружение.
Повышение надежности и качества информации о требованиях инвестора предполагает качественную проработку самим управленцем вопросов, касающихся его собственных ориентиров.
Повышение надежности и качества информации, касающейся внешней среды и налогового
окружения, имеет большое значение для повышения достоверности получаемых расчетных показателей по эффективности и устойчивости инвестиционных проектов и связано с двумя направлениями:
проведением качественного анализа доступной информации; учетом трудно прогнозируемой части исходной информации (прогнозы динамики и неоднородности инфляции, темпов изменения валютного
курса) в рамках проведения анализа чувствительности проекта к изменению внешних параметров. Существуют и другие факторы, влияющие на эффективность проектов.
Результаты проведенного исследования выявили необходимость учета в процессе обоснования
и расчета инвестиционных проектов ряда принципиальных организационно-экономических и методических направлений. В их числе: учет изменения показателей в ходе принятия решений; обеспечение
сбалансированности показателей экономической проекта и его экономической устойчивости через
обеспечение взаимосвязей денежных потоков в рамках основных бюджетных форм проекта: финансово-инвестиционного бюджета и баланса.
Суть указанных организационно-экономических и методических направлений повышения надежности инвестиционных решений заключается в обеспечении грамотного расчета промежуточных и реII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультирующих параметров инвестиционных проектов, на основании которых собственно и принимаются управленческие решения. Недооценка этих направлений, как показала практика, зачастую, приводит
к получению ошибочных расчетных значений показателей экономической эффективности и финансовой устойчивости проектов, имеющих мало общего с реально достижимыми уровнями.
Из ранее сказанного можно вывести следующие зависимости:
↑ Н =↑ Д+↑ Эк,
(1.1)
Где Н – надежность, Д – достоверности исходной информации, используемой при обосновании и
оценке, Эк -организационно-экономические и методические механизмы оценки будущего проекта
↑ Д =↑ И1+↑ И2,
(1.2)
Где И1- информация, предопределенная содержанием проекта (маркетинговая, техникотехнологическая и др.); И2- данные, характеризующие окружающую макроэкономическую среду и налоговое окружение.
↑ И1 =↑ К+↑ У,
(1.3)
Где К— проведение качественного анализа доступной информации; У— учетом трудно прогнозируемой части исходной информации в рамках проведения анализа чувствительности проекта к изменению внешних параметров.
↑ Э =↑ Изм+↑ 𝐶
(1.4)
Изм— учет изменения показателей в ходе принятия решений; С— обеспечение сбалансированности показателей экономической эффективности и его финансовой устойчивости через обеспечение
взаимоувязки денежных потоков в рамках основных бюджетных форм проекта: финансовоинвестиционного бюджета и баланса.
По итогу получаем следующую формулу:
↑ Н =↑ К+↑ У+↑ И2+↑ Изм+↑ 𝐶
(1.5)
Примем идеальное значение каждого слагаемого формулы за 1, тогда максимальное значение
рейтинга будет равно 5. Соответственно можно сделать классификацию по 5балльной шкале, где решение ненадежное – оценка до 2 баллов, низкой надежности – до 2,5 баллов, средней надежности – до
4 баллов, высокой надежности – от 4 баллов.
Разумное снижение эксплуатационных расходов на текущее содержание, эффективное использование инвестиций на капитальный ремонт пути возможно за счет усовершенствования системы
управления. Актуальность данной работы обусловлена злободневной структурной реформой железнодорожного транспорта. В некоторых производственных структурах железнодорожного транспорта сохраняется ряд нерешенных системных проблем.
В связи с этим, имеет смысл углубить работу над методикой касательно определенной производственной структуры железной дороги. В данной работе к рассмотрению принят путевой комплекс.
Все научные задачи, связанные с путевым комплексом, и созданные его реформированием
крайне актуальны, и требуют новых научных подходов, в том числе к оценке управления инфраструктурой железной дороги.
Соответственно, и задача разработки методики комплексной оценки организационноэкономической надежности управленческих решений, направленных на повышение эффективности
функционирования путевого хозяйства железнодорожного транспорта, с учетом особенностей путейской работы стоит достаточно серьезно.
Задачи к данной работе поставлены в соответствии с общей технологией, приведенной ранее.
1) обозначить основные проблемы в управлении путевым хозяйством, ориентируясь на выявление направлений его оптимизации;
2) определить основные факторы, влияющие на управленческие решения в области путевого хозяйства;
3) вывести функциональные зависимости для оценки влияния параметров процессов путевого
хозяйства друг на друга в частности, и на железнодорожную инфраструктуру в целом;
4) вывести формулу рейтинговой оценки для повышения и оптимизации путевого хозяйства железной дороги;
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5) дать классификацию надёжности решения в зависимости от рейтинга;
Дадим оценку текущему состоянию путевого комплекса железной дороги. Существенная роль путевого хозяйства подтверждается тем, что стоимость его основных фондов составляет более 50% от
общих фондов железнодорожного транспорта. На путевое хозяйство приходится 25% эксплуатационных расходов и 20% эксплуатационного штата железнодорожников. От технического состояния железнодорожного пути зависят непрерывность и безопасность движения поездов, возможные объемы перевозок, а также эффективность использования подвижного состава. Предприятия путевого комплекса,
обеспечивающие текущее содержание пути, интегрированы в единую систему инфраструктурного
обеспечения перевозочной деятельности ОАО «РЖД».
В связи с вышесказанным, сформируем таблицу 2, демонстрирующую основные факторы, влияющие на надежность деятельности путевого хозяйства, что в дальнейшем будет применимо для формирования функциональных зависимостей. Основные факторы, влияющие на надежность деятельности путевого хозяйства приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные факторы, влияющие на надежность деятельности путевого хозяйства
Укомплектованность рабочими путевой части
Недостаточная
Мотивация руководства предприятий путевого хозяйства в конечных результа- Недостаточная
тах финансово-хозяйственной деятельности
Расходы на инфраструктуру
Очень велики, занимают 1 место в расходах ОАО РЖД
Применение инновационных технологий в деятельности путевого хозяйства
Недостаточное
Эффективное использование путевых машин
Недостаточное
Анализ работ путевого хозяйства показывает, что необходимо проведение исследований, увязывающих эффективное использование путевых машин, то есть организационно-экономическую надежность планирования, с коэффициентом готовности путевых машин, то есть с их технической надежностью. Поэтому необходимо дальнейшее развитие теоретических основ организационно-экономической
надежности для повышения эффективности функционирования путевого хозяйства железнодорожного
транспорта.
С этим невозможно не согласиться, соответственно, формируем функциональные зависимости
между основными факторами:
Ук1 → 𝑚𝑎𝑥;
(2.1)
Ук2 → 𝑚𝑖𝑛;
(2.2)
Ук1
→ оптимально;
(2.3)
Ук2
Где Ук - Укомплектованность рабочими путевой части, максимальная для работы путевого хозяйства, однако минимальная в связи с расходами, касающимися фонда заработной платы и пр.;
М → 𝑚𝑎𝑥;
(2.4)
М - Мотивация руководства предприятий ПХ в конечных результатах финансово-хозяйственной
деятельности;
Р → 𝑚𝑖𝑛;
(2.5)
Р - Расходы на инфраструктуру;
Пр → 𝑚𝑎𝑥;
(2.6)
П - Применение инновационных технологий в деятельности путевого хозяйства;
ПМ → 𝑚𝑎𝑥;
(2.7)
ПМ - Эффективное использование путевых машин.
Примем оптимальное значение за 1 балл, тогда, дополняя имеющуюся формулу особенностями,
касающимися конкретно путейской производственной сферы, можем дополнить имеющуюся формулу,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

тогда:
Ук1

Д = Ук2 + М + Р + Пр + ПМ → 5 баллам,
(2.8)
Где Д – дополнительная поправка в формулу оценки надежности решения касательно путейского
хозяйства.
Вносим ее в имеющуюся формулу:
↑ Н =↑ К+↑ У+↑ И2+↑ Изм+↑ 𝐶+↑ Д → 10 баллам.
(2.10)
В итоге, следует исправить классификацию надежности управленческого решения в сфере путевого хозяйства:
Таблица 2
Классификация управленческого решения в области путевого хозяйства по надежности
Значение
Балл
Ненадежное решение
До 4 баллов
Низкой надежности
До 5 баллов
Средней надежности
До 8 баллов
Высокой надежности
От 8 баллов
В ходе данной работы была разработана методика рейтинговой оценки надежности управленческого решения, а также методика рейтинговой оценки надежности управленческого решения в области
путевого хозяйства железнодорожного транспорта.
В перспективе можно и дальше развить данный метод, выявить более конкретные зависимости
для достижения более точной оценки.
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Аннотация: Любой менеджер, желающий качественно управлять предприятием, человеческими ресурсами должен учитывать доступный ему функционал сотрудников. Для систематизации и упрощения
крупной компании необходимо создавать чёткое регламентирование должностных обязательств персонала. Такой регламент прописывается в положениях о подразделениях. В статье описаны состав положения о структурном подразделении, способы проведения регламентационной деятельности. Рассмотрены определения терминов: правила, нормы, традиции в разрезе управленческой деятельности.
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REGULATION OF PERSONNEL ACTIVITIES IN THE ORGANIZATION
Soloviev Dmitry Petrovich,
Matveeva Kristina Alekseevna
Annotation: Any manager who wants to manage the enterprise qualitatively, human resources must take into
account the functional staff available to him. To systematize and simplify a large company, it is necessary to
create a clear regulation of the personnel obligations. Such a regulation is prescribed in the provisions on
units. The article contains information on the structural subdivision, ways of carrying out regulatory activities.
The definitions of terms are considered: rules, norms, traditions in the context of management activity.
Keywords: Regulation, methods of regulation, unit structure, traditions, customs, norms, manager.
Чтобы процесс управления персоналом происходил эффективно, его деятельность необходимо
регламентировать. Многие HR-специалисты полагают, что вопрос регламентации деятельности является не особо важным, поэтому не уделяют ему должного внимания. Однако этот вопрос является ключевым в улучшении работы сотрудников.
При развитии структуры предприятия увеличивается число кадров, процессов и работы и, следовательно, высшему руководству с каждым разом становится всё труднее справляться с таким объёмом[1, c. 281].
Грамотный руководитель, управляя несколькими заместителями, должен учитывать функционал
своих подопечных, используя правила, регламенты и традиции компании. Неустановленный чёткий порядок распределения обязанностей и ответственностей отражается на эффективности всего предприятия, так как полномочия определяются в данном случае только на неформальном уровне.
Для того, чтобы компания развивалась и поддерживала или даже преумножала свои доли на
рынке, ей необходимо иметь регламент о деятельности сотрудников, так как сотрудники чаще всего
II International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

являются ядром, неким важным элементом во всём механизме компании. Регламентация деятельности
сотрудников оформляется в положении о структурных подразделениях. Рассмотрим подробнее.
Положение о структурном подразделении представляет из себя документ, где определяются:
-порядок создания (образования) подразделения;
-правовое положение подразделения в структуре организации;
-структура подразделения; задачи, функции, права и ответственность подразделения;
-порядок взаимодействия подразделения с иными структурными единицами организации.
Регламентация деятельности – это установление однозначных правил поведения в рамках определенной деятельности. Для кадров это, в первую очередь, модель реализации профессиональной
деятельности.
Из выделяемых способов управления поведением сотрудником, самыми эффективными являются: правила, нормы и традиции [2, c. 18].
Правила – наиболее жёсткий способ регламентации. Соблюдение правил полностью контролируется, а при нарушениях полагаются определённые меры. При помощи правил регулируются технологические области деятельности, вроде технологии производства, устанавливаются модели проведения различных мероприятий, вроде совещаний, формы одежды, поведения сотрудников во время корпоративных мероприятий и так далее.
Нормы – нефиксированные, но полностью выполняемые модели поведения, исполнение которых
регулируется сотрудниками предприятия, а их нарушение осуждается со стороны других сотрудников и
руководства. Принимая активное участие в удержании и контроле за исполнением норм, сотрудники
становятся его лидерами (формальными или неформальными).
Традиции – это мягкие требования к поведению сотрудников. В организации существует лёгкая
модель поведения, которую одобряет руководство, но нет внешнего контроля и официальных правил.
Эта модель – образец поведения, однако только сам сотрудник принимает решение о принятии тех или
иных традиций.
Для эффективной деятельности организации, управляющему следует упорядочивать субъекты
деятельности на процессы деятельности и ресурсы.
Субъекты деятельности представляются как сотрудники, выполняющие свою работу [3, c. 249].

Рис. 1. Субъекты деятельности
Для регламентации деятельности субъектов обычно используются организационные документы:
должностные инструкции, положения о подразделениях или должностных лицах.
Особую роль играют кадровые специалисты. Они контролируют весь процесс разработки и мониторинга организационных документов[3, c. 249].
Процессы деятельности – это части деятельности, где субъекты выполняют свою работу, используя ресурсы. Используются нормативные документы (положения о направлении деятельности,
рабочие инструкции, методические рекомендации). Распределение ресурсов (деньги, материалы, люди) нужно обязательно регламентировать, используя специальные документы (нормативы).
Люди – один из ключевых ресурсов, который нужен любой организации, поэтому регламентация
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деятельности персонала очень важна. Роль HR-специалистов заключается в разработке эффективных
планов по управлению персоналом[4, c. 146].
Также существуют распорядительные документы (приказы, распоряжения), применяемые для
передачи не терпящих отлагательств поручений руководства.
Грамотная система документационного обеспечения управлением (ДОУ) нужна каждому менеджеру. Рассмотрим подробнее, что же даёт регламентация деятельности персонала для каждой категории сотрудников в таблице 1.
Таблица 1
Важные аспекты регламентации деятельности сотрудников
При поставленной системе регламентации топу
достаточно один раз установить набор правил – и
он может быть уверен в том, что они будут правильно выполняться.
Менеджеры среднего звена
Позволяет представлять систему управления организацией комплексно
Линейные руководители
Руководство к действию, где должны быть описаны способы достижения намеченных целей.
Исполнители
Понятен для исполнителя, есть руководства к действию
Специалисты по управлению персоналом
Важно, чтобы регламентирующие документы были
эффективными, и на их разработку затрачивалось
как можно меньше ресурсов.
Топ-менеджеры

Регламентация деятельности персонала не требует дополнительных капиталовложений и доступна абсолютно любой организации. Она позволяет упорядочить работу персонала, делает ее более
эффективной, повышает ее значимость [5, c. 18].
Безусловно, существуют мелкие предприятия, в которых весь рабочий персонал состоит, например, из десяти человек. И даже в такой компании каждый сотрудник знает свой функционал. И возможно, что деятельность не регламентируется на бумажном носителе. Но на то она и маленькая компания.
Менеджер, желающий развить предприятие, вывести его на новый уровень должен фиксировать, регламентировать деятельность персонала. Потому как отсутствие такого документа, как регламент является риском для компании. Уменьшая риски, менеджер имеет больше возможностей для развития
предприятия.
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Аннотация: статья посвящена исследованию основ логистического подхода к организации процесса
доставки готовой продукции. Рассматриваются современное понятие логистики и логистической системы предприятия, проанализирована принципиальная схема сквозного материального потока, доставочная логистика в логистической системе предприятия, задачи макро- и микроуровня, а так же каналы
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BASICS OF THE LOGISTICS APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF DELIVERY
OF FINISHED PRODUCTS
Yurpolskaya Angelina Aleksandrovna,
Kobzeva Anna Georgievna
Annotation: The article investigates the foundations of the logistical approach to the organization of the process of delivery of finished products. Examines the modern concept of logistics and logistical system of the
enterprise, analyzed a schematic diagram of a through flow of material, the delivery logistics in the enterprise
logistics system, macro- and micro-level tasks, as well as distribution channels.
Keywords: logistics, logistics systems, marketing system, Delivery Logistics, material flow, distribution channels.
Для современного этапа развития общества характерна высокая степень рыночной конкуренции.
Особую остроту она приобретает в условиях производства и реализации товаров и услуг потребительского и производственного назначения, что обуславливает необходимость развития и совершенствования логистической системы.
Логистика является инструментом совершенствования работы организации в производственной,
складской, транспортной, снабженческой сферах, а так же в сфере распределения готовой продукции,
что и обуславливает значение логистики в современной экономике.
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Начало широкого использования логистики в экономике произошло в 60-70-е годы ХХ в. Главные
причины, по которым, начиная с середины 60-х годов в экономически развитых странах наблюдается
резкое возрастание интереса к логистической идее, заключаются в следующем:
– превращение рынка продавца в рынок покупателя;
– обеспечение конкурентных преимуществ логистически организованных материалопроводящих
систем за счет снижения себестоимости продукции и улучшения качества поставок;
– энергетический кризис;
– научно-технический прогресс и, в первую очередь, компьютеризация управления [1, с. 25].
Следующий этап развития логистики пришелся на 80-е и 90-е годы ХХ в. ввиду развития методов
управления материальными потоками, что привело к использованию идеи и метода логистики в более
широком плане [1, с. 28].
Современная логистика подразумевает не только операции с материальным потоком, но и следующие операции:
– достижение договоренности сторон о прохождении потоков и об их параметрах;
– поиск рациональных форм транспортно-экспедиционного обслуживания получателей грузов;
– определение наиболее оптимальных путей для прохода материального потока [2, с. 54].
Рассмотрим принципиальную схему сквозного материального потока, который является основным объектом логистики, начиная от первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем (рис. 1) [3, с. 73].

Рис. 1. Принципиальная схема сквозного материального потока
Путь движения материалов, представленный на данной схеме, имеет два больших участка:
1) продукция производственно-технического назначения;
2) продукция народного потребления.
В ходе логистического процесса материальный поток доводится до предприятия, затем организуется его рациональное продвижение через цепь складских и производственных участков, после чего
готовая продукция доводится до потребителя в соответствии с заказом последнего [4, с. 102].
Доставочная логистика существенно сокращает издержки предприятия ввиду исключения излишних операций и избыточных запасов.
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Основной целью распределительной логистики является обеспечение доставки определенных
товаров в определенное место, с минимальными затратами. Достижению данной цели способствует
решение задач микро- и макроуровня [4, с. 124].
К задачам макроуровня относятся:
- заключение дилерских соглашений;
- продажа готовых изделий без заключения партнерских соглашений нескольким крупным оптовым фирмам;
- размещение распределительных центров;
- распространение продукции с использованием услуг коммивояжеров, торговых агентов, а так же
создание клубов потребителей продукции;
- создание сети распределительных центров (оптовые склады, магазины и т.д.);
- формирование каналов распределения.
К задачам микроуровня относятся:
– выбор упаковки для продукции, фасовка и нанесение защитных покрытий;
– контроль за перевозкой продукции к месту потребления;
– контроль и оптимизация транспортных потоков;
– организация постпродажного обслуживания;
– отгрузка продукции;
– проведение формирования и комплектации заказов.
Так, оба уровня задач имеют одинаковую важность. Решение задач макроуровня нуждаются как в
больших временных затратах, так и в иных ресурсах. Решением задач микроуровня предприятие занимается регулярно.
Производитель продукции и ее конечный потребитель являются двумя микрологическими системами, которые взаимосвязаны логистическим каналом, или каналом распределения [5, с. 205].
Так, канал распределения является совокупностью организаций или отдельных лиц, помогающих
передаче прав собственности на определенный товар от производителя товара к его потребителю [5, с.
211].
Каналы распределения различны по структуре, характеризующейся количеством уровней, составляющих канал (количество посредников в цепочке). Примеры каналов распределения различных
уровней представлены на рисунке 2.

Канал нулевого уровня

Канал первого уровня

Канал второго уровня

Канал третьего уровня
Рис. 2. Каналы распределения
Каналы распределения нулевого уровня используются для [5, с. 216]:
- распределение эксклюзивного, штучного товара (шагающий экскаватор, турбина и т.п.);
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- распределение промышленной продукции (уголь, нефть, руда и т.д.).
Каналы распределения первого уровня используются в случае большого количества потребителей, которое производитель не в состоянии обслуживать сам, но при этом распространение товара
должно происходить через ограниченное количество торговых точек или спрос должен быть ограничен,
например хлебозавод, выпускающий продукцию для одного региона.
Каналы распределения второго и третьего уровней используются в случае необходимости расширения географии распространения продукции и обслуживания большего количества клиентов.
Каналы четвертого и последующих уровней практически не используются.
Таким образом, логистика является одной из частей экономической науки.
Предметом рассмотрения логистики выступает организация наиболее целесообразного процесса, направленного на продвижение товаров и услуг, который имеет направление от производителя к
потребителю. Применение логистики необходимо для обеспечения эффективного управления резервами товара и процессом продвижения данного товара к потребителю.
Менеджмент любой организации рассматривает логистику, как процесс стратегического управления материальными потоками, происходящими от момента закупки и завершающимися продажей и
хранением. Данное понятие так же включает в себя контроль над финансовыми и информационными
средствами предприятия. Логистические системы являются экономическими объектами, характеризующиеся совместимостью элементов, в число которых входят:
- совокупность разнообразных звеньев, взаимодействующих друг с другом;
- определенные связи, оказывающие непосредственное влияние на интегральные качества;
- системообразующие факторы, оказывающие влияние на формирование упорядоченных отношений;
- интегративные качества, присущие всей системе, но не характерные для ее отдельных звеньев.
Мировая практика позволяет экономистам сделать вывод том, что логистические принципы являются одним из наиболее важных магистральных направлений, которые необходимы для эффективного развития предприятия.
Целью данных разработок является усиление эффективности использования трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а так же управление данными ресурсами на всех уровнях.
Элементы логистической системы достаточно весьма разнообразны и включают в себя:
– материальные средства, необходимые для перемещения товаров (погрузочно-разгрузочные
механизмы, транспортные средства, склады);
– отделы по управлению всеми элементами логистической цепочки.
– производственные запасы.
Таким образом, продвижение материальных потоков осуществляется при помощи работы квалифицированного персонала, с привлечением транспортных средств и разнообразной техники и т.д.
Необходимым условием для развития отечественной логистики является ликвидация экономических
предпосылок для воспроизводства монополистических тенденций и научно-технический прогресс в
сферах производства и обращения.
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Abstract: The article deals with the notion of the personnel management system, the ways of its improvement
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Выбор и разработка оптимальной системы управления персоналом организации является одной из определяющих факторов эффективной работы предприятия и залогом её функционирования с
минимальными затратами и высокой конкурентоспособностью, это всё и обуславливает необходимость
совершенствования системы управления персоналом.
Система руководства кадрами небольшого предприятия или предприятия , которое может
насчитывать большое количество структурных подразделений включает в себя ряд стандартных процессов (Найма, подбора, адаптации, распределения, перемещения , обучения и развития, мотивации,
оценки и аттестации и т .д) Для достижения более совершенной системы управления важно исследовать каждый процесс на наличие недочетов и возможностей его улучшения. Один из таких недочетов
американские исследователи нашли в системе поощрений на предприятии они установили, что традиционные методы управления, в основном рассчитаны на производства, где в большей степени от работников требуется лишь концентрация и механические усилия. Если же работа предполагает поиск новых и далеко не очевидных решений, то привычная система вознаграждений, основанная на внешних стимулах
"кнута и пряника", зачастую не только не срабатывает, но и приводит к снижению результата.
Если же работа предполагает поиск новых способов решений, то привычная система вознаграждения основанная на стимуле «кнута и пряника», может не только не сработать но и привести к снижеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию результата . К такому выводу пришел известный американский экономист Дан Ариэли, проведя
ряд экспериментов в которых студенты получали разные игры. В каких-то играх требовалось творчество, в каких-то – движение или концентрация. Студенты знали, что по итогам получат вознаграждения
- малое, среднее и большое, в зависимости от их продуктивности.
Если в задании требовались только механические усилия, премии имели ожидаемый эффект:
чем сумма выше, тем лучших результатов достигали студенты. Но как только задание предполагало
наличие самых элементарных умственных усилий, более крупная премия вела к понижению продуктивности. Затем этот тест провели в древнем индийском городе Мадурай. Поскольку там уровень жизни ниже, то скромный по американским меркам размер вознаграждения приобретает тем больший
смысл, и итог оказался схожим. К подобным выводам пришли и специалисты Лондонской Школы Экономики. В 2009 году они провели обзор 51 компании, которые платят сотрудникам только за результативность, и обнаружили, что "финансовые стимулы могут негативно повлиять на общую продуктивность труда".
Производительность труда – основной показатель экономической эффективности отрасли и каждого предприятия. Выявление резервов и путей повышения производительности труда должно опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия. Анализ производительности труда позволяет определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и
рабочего времени.
Рост производительности труда означает экономию овеществленного и живого труда и является
одним из важнейших факторов повышения эффективности производства [6]
Радикальное усовершенствование в графике и режиме работы сотрудников предложили консультанты из Миннесоты Кали Ресслер и Джоди Томпсон , создавшие систему ROWE (Results-Only
Work Environment – Рабочие Условия Направленные Исключительно на Результат). Они считают, что
40-часовая рабочая неделя, установленная в США еще в 1938 году, держит человечество в тисках
устаревшего рабочего менталитета. В компаниях работающих по этой системе ROWE от сотрудников
требуется только результат, не имеют значения где они работают, дома, в офисе, или еще где-нибудь ,
главное, результат к определенному ,количество рабочих часов не учитывается. При этом речь идет не
о фрилансе, а именно о работе на постоянной основе. В 10 компаниях по Северной Америке эта система была опробована, и результаты практически повсеместно вдохновляют: рост продуктивности,
рост участия работников в делах фирмы, рост удовлетворённости, падение текучести кадров. Так, в
компании Best Buy, где работают 4 тыс. сотрудников, продуктивность выросла на 40%, текучка сократилась на 90%. Но важно учитывать, что такая система подойдет не всем компаниям и на такие изменения идут не все руководители. Гораздо более реалистичным выглядит перевод сотрудников на гибкий график и предоставление возможности удаленной работы. Эту схему используют уже немало
успешных компаний, что убедительно свидетельствует в пользу такого подхода. Гибкий график помогает повысить производительность труда, удержать ценных сотрудников, уменьшить расходы на аренду
офисов и оплату электроэнергии. Важно и то, что сотрудники, работающие по гибкому графику, ведут
более активный образ жизни, гармонично сочетая работу и личные интересы. Поэтому они гораздо реже испытывают стрессы и болеют. В результате для компании это двойная экономия: как за счет оплаты больничных, так и за счет уменьшения потерь рабочего времени [3].
Еще одна система распределения работы у сотрудников , которая приносит выгоду предприятию,
это знаменитая система работы на Google. Инженеры на Google могут тратить 20% времени на любую
работу по своему вкусу. Они самостоятельны в выборе времени, в выборе задачи, команды, техники. И
именно в период этих "20% времени" рождается примерно половина новых продуктов Google, среди
них, например, такие как Gmail, Orkut, Google News.
Для повышения эффективности предприятия необходимо больше внимания уделять именно
внутренней мотивации сотрудников, тому, чтобы работа выполнялась скорее по желанию, чем по принуждению. В связи с этим, созрела необходимость создание системы грамотного совмещения разных
способов мотивации кадров, с учетом того, что материальные и моральные вознаграждения для сотрудников являются, второстепенны, а на первый план выходит стремление управлять собственной
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жизнью, развиваться как личность, углублять свои профессиональные навыки. Именно такие стремления, по нашему мнению, являются движущей силой внутренней мотивации, от которой зависит работоспособность, удовлетворенность сотрудника.
Система мотивации должна выстраиваться на четырех основных взаимозависимых факторах:
удовлетворенность работой, уважение работодателя к сотруднику, грамотная постановка целей менеджментом компании, материальное и моральное поощрение [1].
Поиск нестандартных решений, создание чего-то принципиально нового – это игра разума, а игра
разума как и всякая игра не терпит принуждения – неважно, будет ли это страх наказания или обещанная награда. Попытки "творить" без какой-либо внутренней мотивации, под воздействием одних только
внешних стимулов приводят лишь к повторению банальностей и появлению халтуры [2].
Разрабатывается специальная корпоративная этика, индивидуальные планы карьеры и т.п. Все
это приносит свои плоды. Но зачастую лучших результатов можно добиться, просто предоставив сотрудникам большую самостоятельность. Чем выше квалификация работника, тем больше он осознает
свою "эксклюзивность". Поэтому в инновационных компаниях руководству стоит относиться к сотрудникам как к личностям, а не как к унифицированному персоналу. Это означает, в том числе, и "минимизацию контроля и высокую степень доверия к самоорганизации персонала". "Инициативные и творческие
люди способны сами организовать свой рабочий день, ориентируясь не на выработку человекочасов, а
на конечный результат – наукоемкий продукт", - уверен Алексей Ламанов, президент ФПО "Новые
транспортные технологии".
Совершенствование системы управления персоналом должно происходить в зависимости от
предприятия, и от многих факторов устройства этого предприятия. Не всегда усовершенствования
приносящие пользу на одном предприятии, будут приносить её на другом, Под каждый тип предприятия необходимо развивать соответствующую систему и совершенствовать её соответствующе, в таком
случае, организации будет проще осуществлять переход и больше выгоды она получит. Самосовершенствование системы управления является не отъемлемой частью развития предприятия и необходимо уделять ему должное влияние.
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Аннотация:Самоокупаемость российских хоккейных клубов является одной из главных их целью. На
сегодняшний день клубов, которые полностью обеспечивают финансирование своей коммерческой деятельностью, нет. Именно поэтому на сегодняшний день тема окупаемости хоккейных клубов очень
актуальна.
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RETURN HOCKEY CLUB
Mineeva Ksenia Dmitrievna
Annotation: Self-sufficiency of Russian hockey clubs is one of their main goals. To date, there are no clubs
that fully provide financing for their commercial activities. That is why today the theme of payback hockey
clubs is very relevant.
Keywords: payback, sports industry, hockey, services, business.
На данный момент спортивный бизнес в России является занятием убыточным. Без денег владельцев клубов, которые одновременно являются их главными спонсорами, не было бы у нас ни чемпионата по футболу, ни чемпионата по хоккею. Главная причина проблем – в сложившейся системе
экономических отношений. Чаще всего финансовые трудности у профессионального спортивного клуба
возникают, когда он не в состоянии влиять на структуру и уровень собственных доходов и рассчитывает лишь на те средства, которые получает от владельца – будь то государство или частное лицо. Самоокупаемость сегодня, — цель любого российского клуба [1]. Среди отечественных команд, играющих
в Континентальной хоккейной лиге, похвастаться этим пока не может никто.
Стоит отметить, что в Континентальной хоккейной лиге существуют параметры, по которым оценивают клубы. Создается рейтинг, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании
объективной оценки клубов и с учетом всех параметров. Их восемь, и все они имеют в разработанном
лигой рейтинге свой «вес»: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВспрос (15%), наличие
государственного
финансирования (10%), заполняемость
арены(10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Рейтинг рассчитан на основании результатов за последние три сезона (рис 1) [2].
Данные также показывают взаимосвязь рейтинга спортивного и возможностями его финансовой деятельности и возможностями окупаемости.
Российские клубы совместно с лигой в состоянии окупать свои расходы за счет грамотного подхода к коммерческой деятельности [3]. В пример можно привести Национальную хоккейную лигу. Но
стоит сказать, что в Северной Америке доходы лиги и клубов принципиально иные. Клубы НХЛ получают серьезную прибыль по тем статьям, которые в КХЛ развиты недостаточно хорошо. Те же доходы
от прав на телетрансляции, например.
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Рис. 1.
Рассматривая основные статьи доходов отечественных хоккейных клубов, стоит выделить следующие: продажа спортивной атрибутики, прибыль с точек питания, продажа VIP ложи, продажа билеты, коммерческие проекты, а также реклама самых популярных игроков и трансляции матчей. Остановимся на каждом подробнее.
В клубах КХЛ за последнее время наметился значительный прогресс в продаже спортивной атрибутики. Активное участие зрителей вынуждает превращаться в азартных болельщиков, которые облачаются в специальные одежды, шарфы и шляпы, применяют символику национальных флагов. Поэтому для клуба так важно заниматься расширением ассортимента атрибутики, улучшения дизайна и
повышения качества товаров. Также необходимо расширять дистрибуцию: сеть магазинов в лучших
точках города, в крупных торговых центрах, и самое главное - на самих матчах.
Еще одной статьей дохода является питание на территории Ледовых дворцов. По договору клубу
отходит часть от всей выручки с точек питания, что в итоге выливается в довольно серьёзную сумму,
примерно до 1% от всех доходов. В то же время только часть клубов влияют на поставщиков, качество
продукции и ассортимент, на эффективность и количество точек питания, поэтому в этой части доходов
ещё есть к чему стремиться.
Реализация VIP ложи для клуба также может принести коммерческий успех. Так, например, у питерского клуба «СКА» стоимость ложи с кейтерингом на сезон достигает 3 600 000 рублей, а приобрести такую ложу на один матч можно за 120 000 рублей. Сейчас суммарно это даёт примерно 14% всех
доходов СКА [4].
Что касаемо продажи билетов на матчи домашних хоккейных игр, стоит сказать, что доходы, получаемые от билетов, покрывают лишь незначительную часть расходов клубов. А также то, что существовать без государственных денег, и денег спонсоров, ни один российский клуб лиги пока и близко не
готов.
Коммерческие проекты являются значимой статьей для доходов клубов. Так, например, хоккейный клуб «Сибирь» предлагает рекламодателям сотрудничество в таких направлениях, как: реклама на
ледовой площадке, реклама на арене, реклама в фойе, промо на стадионе, совместные мероприятия и
многое другое.
Также доходами для клубов могут являться сами хоккеисты. Во многих клубах КХЛ есть звёзды,
но не каждый рассчитывает на них вне ледовой площадки. Например, в Петербурге Ковальчук участвует в различных клубных pr-мероприятиях, рекламных компаниях. В первый месяц после подписания
контракта с Ковальчуком было продано почти 5000 свитеров с его фамилией. О таких цифрах в КХЛ не
слышал никто и никогда, поэтому в нынешнем сезоне клуб создал и раскручивает собственную фирменную линейку атрибутики Ковальчука [5].
Немаловажной статьей доходов является также продажа телевизионных прав на показ игр домашних матчей. Доходы в данном случае зависят от интересов телезрителей. Чем выше он, тем
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больше та или иная телекомпания готова заплатить за трансляции матчей клуба, больше его ма тчей показать.
Итак, рассмотрев коммерцию хоккейных клубов, можно сделать вывод о том, что грамотный подход к выстраиванию клубной экономики позволит в сжатые сроки добиваться значительных результатов, и быть коммерчески успешными и окупать расходы за этот счет.
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Частный капитал обычно влечет за собой инвестиции в частные компании. Категории частного
капитала включают в себя левереджированные выкупы (leveraged buyouts), венчурный капитал (venture
capital) и капитал для развития. Уровень активности в прямых инвестициях, как правило, является циклическим.
Как и партнерские отношения, фирмы прямых инвестиций являются генеральными партнероми
(GP), а инвесторы являются партнерами с ограниченной ответственностью (LP), обычно, они не склонны к риску.
Большинство фирм прямых инвестиций берут на себя как оплату управленческих услуг (обычно
от 1,5% до 2,5% зарезервированого капитала), так и процент от прибыли фонда, который обычно составляет 20% после оплаты за управление. К тому же зарезервированый капитал не всегда используется полностью при инвестировании.
Барьерная ставка(Hurdle rate)- это минимальный возврат, который должен быть достигнут до того, как генеральный партнер получит какой-либо процент от прибыли фонда, обычно она составляет от
7% до 10%.
Водопад распределения (distribution waterfall) - это порядок, в котором фонд прямых инвестиций
делает распределение ограниченным генеральным партнерам. Это иерархия определяет порядок распределения средств и способствует тому, чтобы различные типы инвесторов имели приоритет оплаты
по сравнению с другими в рамках того же фонда. Водопад распределения предназначен для того, чтобы избегать двойных подсчетов управленческого сбора и процентов от прибыли фонда [1].
Стратегии фонда прямых инвестиций
Частные фонды прямых инвестиций имеют продолжительность 10-12 лет, поэтому они являются
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рынками с низкой ликвидностью.
Существует множество стратегий, которые могут осуществить фонды прямых инвестирований,
но здесь мы рассмотрим самые распространенные.
Левереджированные выкупы (LBOs)
Они обычно трансформируют публичную компанию в частную. Выкуп может осуществляться существующим управлением (выкуп управляющими) или новым руководством (выкуп внешними управляющими). Левереджированные выкупы стремятся повысить ценность за счет улучшающих мероприятий. Заемные средства используется при выкупе для увеличения прибыли. Левериджированные кредиты (Leveraged loans), как правило, банковские, имеют договоры, которые защищают инвесторов. Договоры часто являются старшими по облигационным долгам, которые также используются в финансировании. Также может быть использовано мезонинное финансирование, которое представляет собой
смесь капитала и долга.
Цель левереджированных выкупов - сделать крупное поглощение без использования большой
части капитала. Приобретатели также хотят максимизировать акционерную стоимость, пытаясь создать более прочный и выгодный объединенный объект. Покупателю необходимо обеспечить материализацию ожидаемой синергии для реализации финансовой отдачи.
Характеристики, которые делают компанию привлекательной для поглощения левереджированных выкупов:

Недооцененная цена акций

Неэффективные компании

Сильный и устойчивый денежный поток

Низкий долг

Значительные физические активы
Именно из-за рисков, связанных с левереджированными выкупами, цена акций часто падает, когда компания объявляет о левереджированном выкупе. Однако такое падение цен может быть возможностью покупки, если инвесторы считают, что компания в состоянии выплачивать долги, что увеличит
стоимость её акций [2].
Венчурный капитал
Венчурный капитал может использоваться для компании в начале её деятельности или тогда, когда она готова стать публичной. Инвесторы на начальных стадиях ожидают более высокую прибыль.
Венчурные капиталы являются активными инвесторами.
Финансирование в стадии становления включает в себя Бизнес-ангельское инвестирование (этап
идеи), посевная стадия, а также Инвестицию начальных стадий. Обычно это делается через обыкновенные или конвертируемые привилегированные акции. Руководство по-прежнему сохраняет контроль.
Инвестиция поздних стадий предоставляется после продажи, но до проведения первичного публичного размещения (IPO). Управление продает контроль над компанией. Мезонин- этапное финансирование готовит компанию к первичному публичному размещению [1].
Недвижимость
Частная инвестиционная недвижимость предполагает объединение капитала инвестора с целью
инвестирования в собственность различных объектов недвижимости.
Существуют четыре общие стратегии, используемые фондами прямых инвестиций:
• Core: Инвестиции осуществляются в стратегиях с низким уровнем риска / низкой доходности
с предсказуемыми денежными потоками.
• Core Plus: Инвестиции с умеренным риском / умеренным возвратом в основные свойства,
которые требуют некоторой формы элемента добавленной стоимости.
• Value Added: Стратегия от среднего до высокого риска / от среднего до высокого, которая
предполагает приобретение недвижимости для улучшения и продажи с прибылью. Стратегии с добавленной стоимостью обычно применяются к свойствам, которые имеют операционные или управленческие проблемы, требуют физических улучшений или страдают от ограничений капитала.
• Opportunistic: Стратегия высокого риска / высокой доходности, оппортунистические инвестиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции в недвижимость требуют огромных улучшений. Примеры включают инвестиции в развитие, сырьевые земли и ипотечные облигации [3].
Рост капитала
Инвестиции в рост капитала осуществляются в зрелых компаниях с проверенными бизнесмоделями, которые ищут капитал для расширения или реструктуризации своей деятельности, выхода
на новые рынки или финансирования крупного поглощения. Как правило, это инвестиции меньшинств,
а компании, которые занимают растущий капитал, более зрелые, чем венчурные финансируемые компании. Такие компании генерируют доходы и прибыль, которых может быть недостаточно для финансирования крупного расширения и поглощения или других инвестиций [2].
Мезонинское финансирование
Финансирование мезонинов является альтернативным способом, хотя некоторые компании могут
взять на себя рост капитала для финансирования расширения. Финансирование мезонинов состоит из
финансирования долга и капитала, используемого для финансирования расширения компании. При
финансировании мезонина компании берут на себя долговой капитал, который дает кредитору право
конвертировать в собственность или долю участия в компании, если кредит не погашается своевременно и полностью. Компании, которые занимаются мезонинным финансированием, должны иметь
определенный продукт и репутацию в отрасли, историю прибыльности и гибкий план расширения.
Ключевой причиной, по которой компания может предпочесть мезонинное финансирование, является то, что оно позволяет ей получать вливание в капитал, необходимое для бизнеса, не отказываясь от большой доли владения акциями (если она в состоянии своевременно погасить свой долг). Еще
одно преимущество использования мезонинного финансирования заключается в том, что получить
традиционное банковское финансирование может быть проще, поскольку оно рассматривается как баланс на балансе компании.
С другой стороны, существуют некоторые недостатки для компаний, занимающихся мезонинным
финансированием. Поскольку финансирование мезонина не обеспечено, кредитор подвергается большему риску. Таким образом, финансирование мезонина обычно осуществляется нетрадиционными кредитными учреждениями по сравнению со стандартными кредитными учреждениями. В результате, процентные
ставки и условия могут быть намного выше, чем традиционное долговое финансирование [2].
Особые ситуации известные как неблагоприятные прямые инвестиции
Фонды особых ситуаций специально нацелены на компании, которые нуждаются в реструктуризации, обороте (turnaround) или в любых других необычных обстоятельствах. Инвестиции обычно выигрывают от изменения оценки компании в результате особой ситуации. Примеры особых ситуаций
включают в себя: крупную публичную компанию, отделяющую одну из своих небольших бизнес- единиц
в свою собственную публичную компанию, тендерные предложения, слияния и поглощения, а также
процедуры банкротства. Помимо фондов прямых инвестиций, хедж- фонды также используют этот вид
инвестиций.
Фонд фондов
«Фонд фондов» (FoF) - это инвестиционная стратегия, в соответствии с которой инвестиции производятся в другие фонды, а не непосредственно в ценные бумаги, акции или облигации.
Инвестируя в фонд фондов, инвесторы получают диверсификацию и способность хеджировать
свой риск, вкладывая средства в различные стратегии фондов. К сожалению, средства фондов могут
быть дорогостоящими, потому что инвесторы получают дополнительный уровень оплаты. В дополнение к вознаграждениям за управление и вознаграждениям за работу, которые взимаются на уровне базового отдельного фонда, инвесторы должны осуществлять дополнительные оплаты на уровне фонда
фондов [1].
Стратегии выхода
Фирмы прямых инвестиций обычно удерживают свои позиции на протяжении 5 лет. Существует
несколько общих стратегий выхода, в том числе:
• торговля продажами предполагает продажу стратегическому покупателю как конкуренту. Это
может обеспечить немедленную денежную наличность при высокой ценности и с небольшими общеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственными знаниями. Это ограничивает круг покупателей и может быть менее ценным, чем первичное
публичное размещение;
• первичное публичное размещение, при котором продают компанию общественности. Это
может быть выгодно, потому что, вероятно, будет иметь высокую цену, управление сохраняется и может сохраниться некоторый потенциал роста. Существует высокая комиссия за транзакционную плату,
и длительное время выполнения требуется с большим раскрытием;
• вторичные продажи могут быть сделаны от одного финансового инвестора другому финансовому инвестору или стратегическому инвестору (часто приобретают опыт специализированных инвесторов);
• выкуп управляющими (MBO);
• ликвидация: применяется, если компания больше не является жизнеспособной.
Прямые инвестиции: преимущества, производительность и риск диверсификации
Фонды прямых инвестиций могут получать более высокую прибыль за счет влияния на частные
операции и использования рычагов. Они также могут предоставлять разнообразие портфеля ценных
бумаг с открытой торговлей. Индексы доходности прямых инвестиций полагаются на самоотчетность,
поэтому они могут выявлять прямые инвистиции, способные к выживанию и другим искажениям. Кроме
того, цены обновляются реже, что приводит к низкой волатильности. Исследования показали, что топменеджеры прямых инвестиций намного лучше, чем обычные менеджеры [3].
Как прямые инвестиции создают ценность?
Потенциальные преимущества перед общественным достоянием
1. Возможность реинжиниринга в частной фирме, чтобы получить превосходную прибыль; крупные частные акционерные компании обычно имеют очень хорошие внутренние консультации
2. Возможность получить льготные условия кредитования
3. Лучшее согласование владельцев и менеджеров, т. к управляющим выплачивают за результаты, долгосрочная перспектива инвестирования, фирмы прямых инвестиций контролируют управление.
Оценка портфеля компании
Оценка компании, с использованием разных видов измерений (например, EBITDA, чистый доход). Рассмотрим пример расчета этого показателя.
коэффициент EBITDA = стоимость предприятия EV/ EBITDA
(1)
Определение стоимости предприятия и показателя EBITDA:
стоимость предприятия=(рыночная капитализация+балансовая стоимость долга+доля меньшинства+привилегированные акции) (денежные средства и их эквиваленты
(2)
EBITDA = Прибыль до налогообложения + Процент + Износ + Амортизация
(3)
Среднее значение EV / EBITDA варьируется в зависимости от сектора и отрасли, при значении
EV / EBITDA ниже 10, аналитиками и инвесторами состояние компании интерпретируется как здоровое
и выше среднего
Хотя коэффициент цена/прибыль или P/E часто используется в основном как инструмент оценки,
есть преимущества для его использования вместе с EV / EBITDA или для использования последнего
самостоятельно. Некоторые считают, что показатель EV / EBITDA является лучшим видом измерения,
поскольку на него не влияет изменение структуры капитала, и он предлагает более справедливое
сравнение компаний с отличающимися структурами капитала. Он также снимает влияние неденежных
расходов на стоимость компании.
Дисконтированный денежный поток (DCF)- оценивает значение компании с текущей стоимостью PV ожидаемых будущих денежных потоков. Средневзвешенная стоимость капитала (метод
WACC) используется в качестве ставки дисконтирования.
Дисконтированный денежный поток (DCF) - метод оценки, используемый для оценки привлекательности инвестиционной возможности. Анализ DCF использует будущий свободный денежный поток
прогнозов и скидки для получения текущего значение оценки PV, которое используется , чтобы оценить
потенциал для инвестиций. Если значение, полученное посредством анализа DCF, выше текущей стоимости инвестиций, эта возможность может быть хорошей [1].
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Где,
CF = денежный поток;
r = ставки дисконтирования (WACC)
Средневзвешенная стоимость капитала WACC- это финансовая метрика, используемая для
измерения стоимости капитала фирмы. Она чаще всего используется для предоставления ставки дисконтирования финансируемого проекта, поскольку стоимость финансирования капитала является довольно логичной ценой для инвестирования. WACC используется для определения ставки дисконтирования, применяемой в DCF модели оценки.
Все источники капитала, в том числе обыкновенные акции, привилегированные акции, облигации и любые другие долгосрочные долги включены в расчет WACC. WACC фирмы увеличивается,
так как бета, а также норма прибыли на капитал увеличивается, поскольку увеличение WACC означает уменьшение оценки и увеличение риска [1].
(5)

Где,
Re = стоимость капитала;
Rd = стоимость долга;
E = рыночная стоимость капитала фирмы;
D = рыночная стоимость долга;
V = E + D = общая рыночная стоимость капитала (капитала и долга) фирмы;
E / V = процент финансирования, который равен капиталу (вес собственного капитала);
D / V = процент финансирования, который является долгом (вес долга);
Tc = Корпоративная налоговая ставка.
На основе активов
Стоимость компании, основанная на стоимости базовых активов.
Аналитики могут использовать рыночную стоимость или ликвидационные ценности. При следующих подходах:
1 подход: принцип непрерывности деятельности на основе активов перечисляет чистую балансовую стоимость ее активов и вычитает значение её обязательств.
2 ликвидационный подход на основе активов определяет чистую наличность, которая будет получена, если все активы будут проданы, а обязательства погашены.
Таким образом, текущие и ожидаемые экономические условия очень важны в анализе. Терпение
необходимо для долгосрочных обязательств и не ликвидности [2].
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Поступление на государственную гражданскую службу представляет собой урегулированную
нормами права процедуру оценки деловых качеств гражданина, претендующего на должность государственной гражданской службы, а также необходимого перечня документов указанного лица, на основании результатов которой оформляются служебные правоотношения между государственным органом и
лицом, претендующим на замещение той или иной должности государственной гражданской службы.
Порядок приёма граждан на такую ответственную работу регулируется отдельным Федеральным
законом под номером 79, принятым в июле 2004 года [1]. К соискателям вакансий в государственных
органах выдвигается ряд требований и условий для приёма на работу. А подачу документов в кадровый отдел предваряет обязательное прохождение конкурсного отбора.
Поступление гражданина на гражданскую службу осуществляется по результатам конкурса, если
иное не установлено законом. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов
на замещение должности государственной гражданской службы, их соответствия квалификационным
требованиям к должности государственной гражданской службы. Указом Президента от 1 февраля
2005 г. №112 утверждено Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации [2].
Основные требования к соискателям вакантного места содержат следующие минимальные требования:
- возраст кандидата должен быть не менее восемнадцати лет;
- обязательно наличие у него гражданства;
- необходимо хорошо владеть русским языком;
- и соответствовать требованиям по квалификации (они отличаются в зависимости от должности).
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Также ФЗ под номером 79 предусмотрен отдельный перечень препятствий для службы. Быть
принятым на такую работу не может:
- гражданин, признанный утратившим способность трудиться (недееспособный или с ограниченными физическими возможностями);
- гражданин, имеющий судимость, в том числе условную; гражданин в судебном порядке получивший дисквалификацию и утративший возможность занимать определённые должности;
- гражданин, отказавшийся дать письменное разрешение на обработку персональной информации, представляющей государственную или коммерческую тайну;
- гражданин, имеющий медицинское заключение, подтверждающее негодность к такой службе
(имеется заболевание, не позволяющее эффективно исполнять служебные обязанности);
- гражданин, имеющий близких родственников, уже находящихся на государственной службе (их
должность является руководящей или подчинённой по отношению к вакантному месту);
- лицо, имеющее гражданство другого государства (исключение случаи, предусмотренные международным договором);
- гражданин, у которого была обнаружена недостоверная информация по имеющимся доходам
(имуществу) или предъявление подложных документов.
Дополнительные ограничения могут быть установлены федеральными органами и носить региональный характер.
Соискателю должности в государственных органах достаточно сложно найти вакантное место.
Поиск работы можно осуществлять через официальные сайты организаций, специальные доски объявлений, размещённые в интернете, либо при личном визите в отдел кадров местного органа власти.
Следует отметить, что в некоторых случаях нанимателем не проводится конкурсный отбор кандидатов.
К таким исключениям из общих правил приёма на работу относят [3]:
- Случаи найма временного заместителя для категории служащих «помощник» или «руководитель». Нанятый работник замещает отсутствующего служащего до момента его выхода на работу.
- Случаи приёма на должности, назначение и освобождение от которых осуществляется непосредственно президентом или правительством.
- Случаи заключения срочного договора, когда работник нанимается для выполнения определённого вида работ.
- Случаи приёма в связи с закрытием другой государственной организации или её реорганизацией. Также по льготным принципам принимаются на работу лица, переведённые на другую должность по
медицинским показаниям.
- Случаи, когда работник уже находился в резерве организации и успешно прошёл конкурсный
отбор.
Все перечисленные категории работников являются льготными и конкурс они не проходят.
Общий порядок приёма включает в себя такие основные этапы [4]:
1. Поиск вакансии и уточнение списка документов, необходимых для поступления на службу.
2. Рассмотрение кандидатов специальной конкурсной комиссией. На этом этапе претенденту могут отказать в приёме документов на основании несоответствия квалификационным требованиям, выдвигаемым к конкретной должности.
3. Комиссия формируется отдельным правовым актом соответствующего органа. Обычно в её
состав входит представитель нанимателя, представитель органа, осуществляющего контроль данной
службы, действующие служащие из профильного структурного подразделения, приглашённые эксперты (например, научные сотрудники или преподаватели вузов).
О прохождении конкурса соискатель уведомляется членом комиссии. После чего необходимо представить в кадровый отдел организации документы, необходимые для заключения трудового договора.
Пакет формируется: из заявления, содержащего краткую просьбу кандидата о трудоустройстве в
конкретной организации; из заполненной лично анкеты установленного правительством образца; из
паспорта; из трудовой книги (если человек получает работу впервые, книгу для него заводит нанимаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель); из страхового свидетельства (если трудоустройство происходит впервые, этот документ предъявлять не нужно); из документа, подтверждающего факт постановки на учёт в местной налоговой службе; из документов о полученном образовании; из воинских документов (предъявляются соискателями мужского пола); из сведений об имеющихся доходах, имуществе, а также обязательств в этой сфере. На следующем этапе издаётся отдельный акт, служащий основанием для заключения с работником трудового
контракта. Соискатель назначается на вакантную должность и ему присваивается классный чин.
Дополнительный испытательный срок устанавливается для служащего только в случае, если это
предусмотрено локальными актами данной организации. Обычно это период от трёх месяцев до года.
Если в акте организации, изданном по случаю оформления трудового контракта, нет информации
по сроку испытания, работник считается принятым на службу без его прохождения.
Испытательный срок не назначается:
- беременным соискательницам;
- лицам, поступающим на работу по договору с вузом;
- временным заместителям;
- лицам, принимаемым по переводу с другой государственной организации [5].
Таким образом, при поступлении на государственную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, наличия или отсутствия гражданства субъектов Федерации, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, созданным в порядке, предусмотренном Конституцией РФ и федеральными законами.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ
КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА ПУТЁМ
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО, МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И
ПРАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ
Фомкин М. Е.
Магистрант ГУУ
Аннотация: В статье рассмотрено особенности предоставления автокредита на коммерческий транспорт. Представлено основные банковские программы получения автокредита на коммерческий транспорт. Исследовано ключевые тренды развития продаж коммерческого автотранспорта путём автокредитования с точек зрения разных подходов. Выявлено главные отличия автокредита на коммерческий
транспорт от обычного автокредита, его преимущества и недостатки.
Ключевые слова: автокредитование, развитие продаж, банковские программы получения автокредита, коммерческий транспорт, тенденции развития кредитных услуг.
KEY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SALES OF COMMERCIAL VEHICLES BY CAR LOANS, FROM
THE POINT OF VIEW OF THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL APPROACHES
Fomkin М. E.
Annotation :The article deals with the peculiarities of providing a car loan for commercial vehicles. The main
banking programs for obtaining a car loan for commercial vehicles are presented. The key trends in the development of sales of commercial vehicles by car loans from the point of view of different approaches. The main
differences of a car loan for commercial vehicles from a conventional car loan, its advantages and disadvantages are revealed.
Keyword: car loans, sales development, banking programs for obtaining car loans, commercial vehicles,
trends in the development of credit services.
Под автокредитом на коммерческий транспорт подразумевается кредит, предоставленный на
приобретение легкого малотоннажного грузового транспортного средства с массой не более 3,5 тонн и
вместимостью, не превышающей 17 пассажиров. На сегодня этот продукт, достаточно востребованный
среди юридических и физических лиц, а также среди предпринимателей. В условиях его предоставления существуют лишь незначительные отличия, которые зависят от категории берущего кредит.
Автокредиты на коммерческий транспорт имеют четкое целевое назначение – покупку грузового,
легкового или пассажирского транспорта с целью его использования в будущем для получения прибыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли. К этой категории относятся, к примеру, грузовики, маршрутные такси и строительная техника.
Финансовыми учреждениями выдаются автокредиты на коммерческий транспорт в соответствии
с собственными представлениями о нем. Банками проводится его классификация согласно следующим
определениям:
 к автомобилям категории «В» относится легковой транспорт, приобретаемый физическим
лицом при помощи банковской ссуды чаще, чем один раз в полгода (к примеру, легковые машины, приобретаемые для формирования таксопарка);
 к автотранспорту категории «С» – машины с массой, превышающей 3,5 тонны, спецтехника,
в том числе полуприцепы и прицепы;
 к транспорту категории «D» – автотранспорт, предназначенный для перевозки пассажиров с
количество мест от 8 до 19 [4].
Условия автокредитования разных видов коммерческого транспорта находятся в прямой зависимости от определенного автомобиля, размера предоплаты, срока кредита и степени платежеспособности заемщика. Некоторые из банков не против получать поручительство от физических лиц, а величина
кредита, на который можно рассчитывать при обращении в финансовое учреждение, находится в зависимости только от ежемесячных доходов кредитуемого [1].
В среднем, по коммерческим кредитам банковские проценты варьируются от 15% до 20% годовых. Стандартный срок для кредитования коммерческого транспорта не превышает 3-5 лет.
Основным условием для получения кредита на приобретение коммерческого транспорта это
подтвержденный и стабильный доход заемщика. Причем, «доказательством» может служить справка о
доходах по форме банка или по форме 2-НДФЛ, а также налоговые декларации за последние отчетные
периоды.
Кроме этого, если сумма кредита составляет меньше одного миллиона рублей, подтверждение
заемщиком своей трудовой занятости, как правило, не представляется необходимым.
Одним из обязательных условий является наличие непрерывного стажа (3-6 месяцев) на последнем месте работы или наличие до полугода минимального срока деятельности частного бизнеса.
Заемщик должен заранее побеспокоиться о наличии надежного поручителя – юридического или
физического лица. Банками поручительство часто применяется в качестве дополнительного обеспечения по автокредитам [5].
На сегодня в банках многие программы такого типа создаются для юридических лиц (в среднем
по РФ насчитывается около 200 предложений на рынке). К ним относятся программы Сбербанка России, Росбанка, МДМ Банка, ВТБ 24, Банка Жилищного Финансирования и других.
Для граждан доля кредитов гораздо ниже - на российском рынке около 30 предложений. Автокредиты на коммерческий транспорт для такой категории есть у ВТБ 24, Россельхозбанка, Эксперт
Банка, ЮниКредит Банка, банка «Союз», «Центр-Инвест» и других.
В Сбербанке России разработан целевой кредит «Бизнес-Авто» для владельцев малого бизнеса
и индивидуальных предпринимателей. Согласно условиям кредитной программы заемщиком может
быть приобретен на полученные заемные средства новый и подержанный транспорт для применения в
своем бизнесе. К примеру, прицепы и полуприцепы; спецтехнику; легкий коммерческий транспорт и
грузовой автотранспорт.
Автокредит возможно оформить с минимальным первоначальным взносом от 10%-20% стоимости транспортного средства на срок до семи лет. Величина годовой процентной ставки стартует с
10,79%.
В Сбербанке автокредит на коммерческий транспорт в итоге выйдет заемщику примерно на 4%
годовых дешевле. Но получить кредит такого вида гораздо сложнее, так как необходим полный пакет
документов и внесение обязательной первоначальной оплаты.
В ВТБ24 кредит «Коммерческий кредит» возможно получить на срок до 5 лет на сумму, не превышающую 2,8 миллионов рублей, при внесении минимального первоначального взноса 20% стоимости авто.
Предоставленные банком средства можно потратить на приобретение нового или подержанного
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легкого грузового автомобиля, микроавтобуса, минивэна или пикапа. Величина годовой процентной
ставки стартует с 17%.
Автокредит такого вида могут получить участники с зарплатными проектами, индивидуальные
предприниматели и наемные работники предприятий [2].
Заемщик должен иметь постоянную регистрацию в любом регионе где присутствует банк, общий
трудовой стаж не менее одного года, в том числе на последнем месте работы - не менее трех месяцев,
положительную кредитную историю и доход от 10 000 рублей в месяц.
Условия кредитования по предоставляемым продуктам «Коммерческий транспорт» и «АвтоСтандарт» являются практически идентичными. Но кредит на коммерческий транспорт относится к более
рискованным. По этой причине его выдают с большим первоначальным взносом, под более высокие
проценты и на меньшие суммы.
Кредит Европа Банк разработал два кредита на коммерческий транспорт: «Автоэкспресс» и
«Классический». При помощи этих заемных денежных средств можно купить: грузовые автомобили категории В и C (с допустимой максимальной массой до 12 тонн); пассажирские авто категории D с количеством до 24 пассажирских мест.
Согласно условиям «Классического автокредита на коммерческий транспорт» заемщиком возможно получение кредита с минимальным 15% первоначальным взносом на срок до 5 лет. Величина
годовой процентной ставки зависит от размера первоначального взноса, а также срока кредитования и
находится в пределах от 14,5% до 18,5%. Максимальная величина заемных денежных средств составляет 4,5 миллионов рублей. Заемщику за оформление кредита необходимо единоразово заплатить
комиссию в размере 6 000 рублей.
При помощи кредита «Автоэкспресс» можно получить сумму до 1 миллиона рублей при выполнении условия по внесению 25% первоначального взноса под 18,5%-20% годовых, при этом срок
предоставляется до 5 лет.
В обоих случаях стоимость полиса страхования КАСКО и дополнительного оборудования можно
включить в общую сумму по
кредиту [3].
Таким образом, основная специфика автокредитов на коммерческий транспорт сводится к тому,
что:
1. Процентные ставки по кредитам на коммерческий транспорт в любом случае будут значительно выше, чем обычные автокредиты.
2. Первоначальный взнос, как правило, по «коммерческим» автокредитам также выше (в основном, 20%-30% от общей стоимости транспортного средства).
3. Большинство банков кредит на коммерческий транспорт вообще не выделяют отдельным
продуктом.
4. Чаще всего заемные денежные средства на покупку коммерческого транспорта могут получать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а не частные лица.
5. Подержанная спецтехника и грузовики оцениваются значительно дороже, чем подержанный
легковой автотранспорт.
Ключевым отличием автокредитов на коммерческий автотранспорт от обычных автокредитов являются более короткие сроки кредитования (в основном, юридическим лицам до трех лет и физическим
- до пяти лет), более крупные максимально допустимые суммы кредитов и завышенные процентные
ставки по ним. Причем юридическим лицам такие кредиты часто являются более дорогостоящими из-за
коротких сроков и повышенных процентных ставок. Процентное соотношение по экспресс-кредитам
среди подобных предложений на рынке относительно невелико.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОНЛАЙНВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ)
Паничкин Алексей Вячеславович
Магистрант
ФГБОУ ВО Рязанский государственный радиотехнический университет
Аннотация: В статье рассматривается возможность внедрения современных онлайн-технологий в
процесс продвижения промышленного сварочного оборудования на рынок. Подобные технологии имеют особую ценность, когда потенциальные клиенты расположены на большом расстоянии от продавца.
В работе указываются преимущества данного метода перед обычной выездной демонстрацией оборудования.
Ключевые слова: демонстрация оборудования, онлайн-трансляция, продвижение продукции, демостенд, лояльность клиентов.
THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PROMOTION OF WELDING
EQUIPMENT (ON THE EXAMPLE OF ONLINE VIDEO TECHNOLOGY)
Panichkin Alexey Vyacheslavovich
Abstract: the article considers the possibility of introduction of modern online technologies in the process of
promotion of industrial welding equipment on the market. Such technologies are of particular value when potential customers are located at a great distance from the seller. In the work the advantages of this method
over conventional field demonstration of the equipment.
Key words: demonstration equipment, online broadcasting, promotion, demonstrational panel, customer loyalty.
Сегодня инновационные технологии применяются на всех этапах деятельности предприятия,
включая производство продукции и его продвижение на рынок. Применение новых идей необходимо
для успешной работы и установления лидирующих позиций на рынке сварочного оборудования.
Продвижение и продажа промышленной техники, в частности сварочного оборудования, связано
с демонстрацией возможностей и характеристик продукта потенциальному клиенту. Представители
предприятий хотят воочию убедиться в преимуществах приобретаемой ими продукции. Территориальная удаленность многих промышленных регионов накладывает определенные трудности на возможности компании. Высокая стоимость транспортировки техники в такие регионы как Урал, Сибирь, Дальний
восток, а также страны СНГ может серьезно повлиять на бюджет компании-продавца. Данные затраты
будут включены в себестоимость продукции и отразятся на конкурентоспособности предприятия.
Если же речь идет о продвижении продукта в другие государства, то здесь могут возникнуть дополнительные осложнения. Кроме высокой стоимости транспортировки оборудования стоит учитывать
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таможенные издержки и местное законодательство.
Решением вышеуказанных проблем может стать внедрение системы удаленной демонстрации
продукции. Для этого на территории предприятия оборудуется площадка для проведения онлайнтрансляции мероприятия по продвижению сварочного оборудования. Демостенд оборудуется несколькими передвижными видеокамерами с беспроводными передатчиками видеосигнала. Видеоматериал
через приемник видеопотока поступает в видеопроцессор вещания, где происходит микширование видеопотоков с камер, а также наложение титров или логотипа компании. Далее видео в режиме онлайн
отправляется в сеть Интернет, где через сервера раздачи попадает потенциальным клиентам, которые
имеют возможность обратной связи (чат, аудио- и видеозвонок). Клиенты попадают на сайт трансляции
по обычной ссылке, присланной им по электронной почте. Настройка трансляции осуществляется через специальный сайт управления.
Преимуществами внедрения данного решения являются:
- возможность демонстрации работы сварочного оборудования в любой точке мира;
- интерактивное взаимодействие и получение моментальной обратной связи от потенциальных
клиентов (возможность задавать вопросы, обозначать задачи и находить совместные решения в онлайн-режиме);
- возможность участия в онлайн-трансляции нескольких потенциальных клиентов одновременно,
что повышает статус мероприятия;
- снижение транспортных и командировочных затрат;
- повышение имиджа предприятия, использующего инновационный метод продвижения сварочного оборудования;
- конверсия зрителей в лояльных клиентов, а также обеспечение трафика посетителей на сайт
предприятия;
- возможность записи онлайн-демонстрации и дальнейшее использование контента в рекламных
роликах компании.
Таким образом, данная онлайн-технология позволяет компании не тратить огромные силы и
средства на выездную демонстрацию своего продукта каждому потенциальному клиенту. Кроме того,
онлайн-демонстрации можно проводить гораздо чаще выездных мероприятий, что позитивно скажется
на лояльности клиентов и увеличении доходов предприятия. Данная инновационная технология идеально подходит для продвижения сварочного оборудования в любые регионы нашей страны, а также
на зарубежные рынки.
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Аннотация: статья посвящена гибким подходам в управлении проектами, особое внимание уделено,
таким подходам, как Agile и Scrum. Обосновывается идея, что гибкие подходы напрямую связаны с более точным выполнением требований заказчиков. Интеграция гибких подходов небезосновательна в
инновационных отраслях, реализующих политику непрерывного совершенствования.
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Abstract: The article is devoted to the flexible approaches in project management, but special attention is being paid to such approaches as Agile and Scrum. The main idea is in direct connection of flexible approaches
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В России технологии проектного управления получили существенное развитие лишь в последние
годы, которое связно с применением современных подходов в области проектного управления. Более
того, остро оценивается необходимость использования всех возможностей для повышения качества
работ, снижение расходов ресурсов и сроков, используя для этого методы организационного менеджмента, и методы проектного управления в частности. Однако, вопрос эффективности применения методов проектного менеджмента раскрыт не полностью, это связано, с тем, что проектное управление в
России только набирает популярность.
Проектное управление – достаточно новая область для российского менеджмента. Оно опирается на особую системную и процессную методологию, выраженную в стандартах. Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Типовой
проект – это совокупность большого каскада задач, взаимосвязей, сроков и ресурсов. Каждый проект
приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Классическое проектное управление основано на так называемом «водопадном» или каскадном цикле, при котором задача передаётся
последовательно по этапам, напоминающим поток. Выделяют 5 этапов классического проектного
управления:
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 Инициация;
 Планирование;
 Разработка;
 Реализация и тестирование;
 Завершение.
Эти этапы являются базой, на которой строятся различные методы управления проектами [1, с.
19–24, 48–54].
Сегодня довольно часто говорится о том, что классический последовательный подход устарел.
Основным достоинством данного подхода является то, что он требует от заказчика и руководства компании определить, что же они хотят получить, уже на первом этапе проекта, что вносить стабильность
в работу проекта. В проектах по разработке инновационных продуктов высока доля неопределенности,
а информация о продукте часто раскрывается по ходу проекта. А также, этот подход подразумевает
мониторинг показателей и тестирование, что необходимо для реальных проектов. Основной же слабо
чертой классического проектного менеджмента служит нетолерантность к изменениям.
Одним из альтернативных подходов к управлению проектами может стать Agile подход. Agile –
семейство гибких итеративно–инкрементальных методов к разработке продуктов, получившее развитие
в начале 2000–х в сфере разработки программного обеспечения. Согласно данному подходу, проект
разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие подпроекты, которые затем «собираются»
в готовый продукт. В современном понимании, Agile – это подход к реализации проектов, при отсутствии готовых и ранее проверенных решений, которые не могут быть реализованы в рамках классического проектного подхода.
Один из главных принципов Agile – реакция на изменения важнее следования плану. Область
применения Agile – разработка новых, инновационных продуктов. Решающее значение в этом подходе
имеет потребитель и его вовлеченность в процесс создания продукта. Главное достоинство данного
подхода – это его адаптивность и гибкость, умение подстраиваться под любые процессы и ограничения
организации [5].
Таким образом, инициация и стратегическое планирование проводится для всего проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и прочие проводятся для каждого мини–проекта отдельно. Это позволяет передавать результаты этих мини–проектов, быстрее, а приступая к новому подпроекту вносить изменения без больших затрат и влияния на остальные части проекта. В отличие от
PRINCE2 или PMBOK Agile – не является ни методологией, ни стандартом. Это набор принципов и
ценностей. Слабая его сторона состоит в том, что каждой команде приходится самостоятельно разрабатывать свою систему управления, руководствуясь принципами Agile [4].
Дальнейшее развитие идей подхода Agile перешло в сбалансированный гибкостью и структурированностью – подход Scrum. Scrum подход предполагает, что проект разбивается на части, которые
сразу могут быть использованы заказчиком для получения ценности, называемые заделами продуктов.
Самые важные части проекта первыми отбираются для выполнения в Спринте – так называются
итерации в Scrum, длящиеся от 2 до 4 недель. В конце Спринта заказчику представляется рабочий вариант продукта – самые важные части проекта, которые уже можно использовать. Например, это может
быть сайт с частью функционала или программа, которая уже работает, пусть и частично. После этого
команда проекта приступает к следующему Спринту.
Чтобы удостовериться в том, что проект отвечает требованиям заказчика, которые имеют свойство изменяться со временем, перед началом каждого Спринта происходит переоценка ещё не выполненного содержания проекта и внесение в него изменений [5].
В начале пути внедрения подхода Scrum он может показаться сложным для внедрения – новый
процесс, новые роли, новая организационная структура. Но это гибкий и при этом структурированный
подход к реализации проектов, который, в отличие от общих принципов Agile, не позволит работе пойти
не в то русло.
Scrum подходит не для всех команд и организаций потому, что предлагаемый процесс может не
подойти для разработки конкретного продукта – например промышленного станка или постройки здаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния. Также Scrum очень требователен к команде проекта. Она должна быть небольшой от 5 до 9 человек и кроссфункциональной – то есть члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, необходимой для реализации проекта. Например, разработчик программного обеспечения должен
обладать познаниями в тестировании и бизнес–аналитике. Делается это для того, чтобы часть команды не «простаивала» на разных этапах проекта, а также для того, чтобы сотрудники могли помогать и
подменять друг друга. Кроме того, члены команды должны быть «командными игроками», активно
брать на себя ответственность и уметь самоорганизовываться [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что классические проектные технологии требуют интеграции новых подходов. Плюсы гибких подходов связаны со скоростью разработки новых продуктов и более точным выполнением требований заказчиков. Их внедрение сопряжено с рядом трудностей и требует от компании инновационного мышления, ценностной ориентации и способности к обучению. Проектному менеджменту еще предстоит интегрировать классические методы и современные гибкие технологии.
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На сегодняшний день не существует единого общепринятого определения корпоративной культуры. Многие авторы воспринимают ее как систему общих мнений и ценностей, разделяемых всеми
членами организации, как характерную черту, отличающую одну организацию от другой.
Один из наиболее серьезных исследователей корпоративной культуры, Э.Шейн, определяет ее
как «модель поведенческих норм, разделяемых всеми, которая была использована в прошлом и признана правильной и, следовательно, должна быть передана для усвоения новым членам организации
как единственно правильный способ восприятия, представления и отношения...». Он полагает, что
культура проявляется на поведенческом уровне и в общепринятых ценностях, но суть культуры заключается в скрытых ощущениях и представлениях, свойственных группе. [4, с. 14].
Корпоративную культуру можно охарактеризовать как комплекс разделяемых всеми поведенческих норм, артефактов, ценностей, представлений и понятий, которые организация создает по мере
того, как она учится преодолевать препятствия внутреннего и внешнего характера на пути к успеху и
процветанию. Данное определение подчеркивает, что в основе корпоративной культуры лежит процесс
приобретения знаний в результате социального взаимодействия в условиях меняющейся реальности.
Для успешного функционирования на рынке каждая фирма старается создать неповторимую организационную культуру, чтобы перейти от состояния «посредственность» к состоянию «личность».
Организации старательно культивируют корпоративные нормы, ценности и обстановку, но, как уже было сказано выше, организационную культуру создают, прежде всего, люди. Каждый человек является
носителем определенного набора личностных ориентаций, моральных норм, национальных и религиозных особенностей. Именно поэтому имеет смысл рассмотреть корпоративную культуру различных
стран для ее более глубокого понимания.
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Для России всегда были характерны вертикальные структуры. Такое «иерархическое» отношение к управлению сложилось в значительной степени под влиянием командно-административной системы и сохранилось впоследствии, поскольку появившиеся капиталисты стремились держать свои
предприятия под жестким контролем. В результате в России доминирует тип управления, определяющийся значительной концентрацией власти в руках собственника.
Одна из ключевых проблем для менеджмента и корпоративной культуры заключается в том, что
«акционеры в России очень редко внятно говорят про долгосрочные планы — готовят ли они компанию
на продажу, хотят ли стать мировым лидером в своей отрасли, купить компанию на Западе и стать
транснациональной корпорацией. Если же задачи и правила четко сформулированы, то в соответствии
с ними начинает строиться и вся компания: набираются соответствующие топ-менеджеры, выстраивается корпоративная культура, создается система мотивации и управления персоналом, разрабатываются процедуры принятия решений». [1].
Можно в общем плане определить основные проблемы развития корпоративных культур российских компаний:
1. доминирование личных отношений над профессиональными. Личные отношения играют в
России гораздо большую роль, чем в типичной западной культуре. Характер личных отношения с
людьми, принимающими решения, а не профессионализм, и на сегодняшний день остаются во многих
организациях решающим фактором.
2. неумение работать в команде. Советская система управления держалась на строгой иерархичности, и поэтому многие российские бизнес-лидеры, несмотря на свои индивидуальные достоинства, пока не научились работать в команде и налаживать командный подход в целом.
3. чрезмерный контроль и нечеткое распределение обязанностей. Для многих российских компаний по-прежнему актуальна проблема хищений и коррупции на разных уровнях, поэтому руководство
внедряет механизмы тотального контроля. Такие меры часто препятствуют децентрализации и делегированию полномочий, необходимых для развития лидерства. Самые успешные международные компании, чтобы стимулировать развитие предпринимательского духа и лидерских качеств, напротив, предоставляют менеджерам среднего звена все больше свободы и вместе с тем, возлагают на них больше
ответственности за работу их подразделений.
4. отсутствие опыта и культуры развития персонала. Российские компании делают упор на финансовые способы стимулирования сотрудников, но не всегда уделяют достаточно внимания другим,
не менее действенным факторам мотивации – причастности к общему видению, эмоциональной привязанности к работе и команде, образованию и так далее.
5. недостаток талантливых лидеров-управленцев высшего звена; невысокий уровень профессиональной подготовки и развития менеджеров среднего звена;
6. низкий уровень деловой культуры.
В связи с этим, многие российские компании ужа начали разработку и внедрение специальных
программ изменений. Изменения эти довольно значительны: это ориентация на производительность,
выход на новый уровень прозрачности (когда эффективность работы всех сотрудников будет объективно измеряться и постоянно оцениваться), расширение возможностей для развития людей. Такая
программа должна коснуться всей организации, поскольку она нацелена на развитие управленческих и
лидерских качеств на разных ее уровнях. Основная цель таких программ — делегировать людям полномочия, повысить их лидерский потенциал, но одновременно создать условия, при которых будет четко измеряться их личная эффективность. [3, с. 34].
В последнее время, изменения в российской модели управления становятся все более очевидными. Отчасти это происходит под влиянием транснациональных корпораций, таких как Nestle, Mars,
Procter & Gamble, News Corporation и других, приносящих в страну новую деловую культуру. Подключаются и российские компании: чтобы вывести свои организации на другой уровень развития, крупный
бизнес привлекает в компании новое поколение управленцев, в том числе менеджеров-иностранцев.
В настоящее время многие исследователи с оптимизмом смотрят на перспективы развития культуры управления в России в будущем. В России появляется много молодых предпринимателей и меII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неджеров, образованных, активных и умеющих работать в команде. Большое количество российских
предпринимателей, поработав и набравшись опыта в международных западных и американских компаниях, возвращаются в Россию и осуществляют политику изменений, учитывая при этом российскую
специфику. На основании этого делается позитивный прогноз, что скоро в России не будет недостатка
в талантливых лидерах.
Теперь рассмотрим организационную культуру за рубежом, исследования зарубежных специалистов в области культуры организации (Т. Питерс, Р. Уотерман, У. Оуги, И. Ансофф, Д.С. Синк и др.)
позволяют выделить восемь признаков, которые наиболее полно характеризуют особенности образцовых, склонных к нововведениям компаний, а именно:
7. ориентация на действия, на достижение целей;
8. постоянный контакт с потребителем (т.е. лицом к потребителю);
9. самостоятельность и предприимчивость (т.е. склонность компании к нововведениям, способствующая количественному росту в организации лидеров и новаторов);
10. производительность от человека (т.е. когда образцовые компании рассматривают рядовой
персонал как главный источник достижений в области качества продуктивности);
11. связь с жизнью, ценностное руководство (это означает, что основная философия организации играет гораздо большую роль в ее достижении, чем технические и экономические ресурсы, организационной структуры, нововведения и т.д.;
12. верность своему делу (компании чувствуют себя лучше тогда, когда они придерживаются в
основном того дела, которое знают);
13. простота форм управления, немногочисленность управленческого штата;
14. одновременное сочетание свободы и жесткости в управлении (т.е. когда образцовые компании предстают одновременно и централизованными и децентрализованными). [2, с. 14]. Это означает,
что они по большей части распространяют автономию вплоть до цехов и групп разработчиков продуктов, а с другой стороны, они являются фанатичными централистами в том, что касается немногих коренных ценностей, которым они привержены.
Таким образом, своевременная диагностика и наблюдение за состоянием организационной культуры компании - такая же необходимая задача в управлении персоналом, как и ставшие уже привычным подбор и развитие персонала.
Организационная культура независимо от страны, в которой функционирует предприятие, положительно воздействует на развитие организации, дает возможность ей более гармонично развиваться,
грамотный руководитель ни в коем случае не должен пренебрегать значением организационной культуры.
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THE PRACTICAL APPLICATION OF MARKETING IN THE ENTERPRISE OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES
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Abstract: the article deals with the main directions of marketing in the enterprises of housing and communal
services. Enterprises of housing and communal services (HCS) need to reorganize the system of receiving
payments from the population and the use of modern marketing approaches to the formation and use of information resources.
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Социальная значимость рынков жилищно-коммунальных услуг обозначила многовекторность исследований.
Изучению вопросов развития рынков ЖКХ посвящено немало научных исследований как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов. Характерные особенности развития рынков ЖКХ
исследовали Л. Роджер, Ф. Котлер, Дж. Армстронг, Г. Демсец, Т. Дшоренцо, Л. Бальцерович, Ф. Павел,
К. Рихман, У. Бруннер и др. Среди ученых постсоветских стран, которые исследовали проблематику
указанных рынков, необходимо назвать работы Л. Чернышева, Г. Крючкова, И. Башмакова, Ю. Тыртышова, М. Жукова, И. Мещерякова. Подходы к преодолению жилищно-коммунального кризиса в Украине
изложены в работах отечественных ученых Г. Семчука, Т. Строкань, В. Пустовойтенко, О. Помехи, О.
Кучеренко и др.
Вопросы применения методов исследования рынка в различных сферах хозяйствования исследовались рядом украинских и зарубежных авторов [1]. Однако ряд задач, которые возникают в процессе функционирования предприятий в рыночных условиях, остается нерешенным, в частности – испольII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зования маркетинга в условиях функционирования предприятий – природных монополистов.
Программа реформирования ЖКХ провозглашает необходимость развития в отрасли рыночных
отношений [2]. Теоретической концепцией управления предприятием в условиях рынка является маркетинг. В связи с этим первоочередной задачей совершенствования управления предприятиями ЖКХ в
условиях рынка является теоретическое обоснование, разработка методов и приемов маркетинговой
деятельности при предоставлении коммунальных услуг.
Целью статьи является выявление характерных признаков жилищно-коммунальных услуг, определение понятия и особенностей развития маркетинговой деятельности жилищно-коммунальных предприятий (ЖКП).
Маркетинговая деятельность предприятий, и в частности жилищно-коммунальной сферы, регулируется законами Российской Федерации.
Современный маркетинг рассматривается как система управления производством и реализацией
товаров, ориентированная на рынок. «Концепция маркетинга представляет собой одну из стремится
определить и удовлетворить потребности покупателя, используя интегрированные программы для достижения организационных целей» [3].
Следовательно, концепция маркетинга видоизменяется в зависимости от условий маркетинговой
деятельности. В связи с этим может быть сделан вывод о том, что природный монополизм не является
препятствием на пути маркетингово-ориентированного подхода к управлению предприятиями ЖКХ.
Дж. Эванс и Б. Берман, рассматривая конкуренцию как неконтролируемые факторы маркетинга,
утверждают, что в случае монополии (природной монополии, как это имеет место в жилищнокоммунальном хозяйстве) существует только одна фирма, продающая конкретный товар или услугу.
Концепция маркетинга может использоваться в любых хозяйственных организациях независимо
от объема и характера реализуемых товаров и услуг[3].
Маркетинг охватывает все общественное производство и как система стратегического управления деятельностью фирмы делится на: маркетингпотребительских товаров; маркетинг средств производства; маркетинг услуг [4].
Маркетинг означает не что иное, как приведение всех ресурсов в соответствие с требованиями и
возможностями рынка для получения прибыли [3]. Применительно к предприятиям жилищнокоммунальной сферы маркетинг может рассматриваться как система управления производством и
предоставлением коммунальных услуг потребителям в условиях рынка для получения прибыли.
Цель маркетинговой деятельности ЖКХ состоит в том, что она призвана привести производство
и предоставление потребителям коммунальных услуг в соответствие со спросом.
Основываясь на определении Ф. Котлера для маркетинга в целом и специфике жилищнокоммунального хозяйства, можно вывести следующее определение маркетинга жилищнокоммунального хозяйства.
«Маркетинг в жилищно-коммунальном хозяйстве – это процесс управления разработкой услуг по
обеспечению качественных жилищных условий для населения, благоустройству территории, энергообеспечению, санитарной очистке, водо-, теплоснабжению города и продвижением этих услуг к потребителям, формированием ценовой и тарифной политики, а также оценку и анализ предоставляемых
услуг и отношения населения к новым видам работ и услуг, чтобы достигнутое таким образом разнообразие благ в системе жизнеобеспечения города приводило к удовлетворению потребностей как отдельных личностей, так и организаций» [3].
Оценка и анализ качества предоставляемых услуг предполагают использование методов исследования рынка. Под методами исследования рынка в жилищно-коммунальном хозяйстве понимают совокупность теоретических подходов и практических рекомендаций, направленных на реализацию маркетинговых концепций в социально-экономической сфере города путем изучения различных аспектов
взаимодействия участников процесса функционирования системы жилищнокоммунального хозяйства.
Остановимся подробнее на той специфике, которая присутствует в определении маркетинга жилищно-коммунального хозяйства. Его основной особенностью является то, что он имеет дело преимущественно с услугами, а не с товарным производством. Так же, как и отличительные черты самой отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расли, этот факт будет оказывать влияние на применимость того или иного маркетингового мероприятия на предприятиях различных отраслей городского хозяйства.
Из вышесказанного следует, что для определения особенностей маркетинга в жилищнокоммунальном хозяйстве необходимо рассмотреть следующие аспекты:
1) особенности маркетинга услуг, отличающие его от маркетинга товаров;
2) влияние специфики сферыжилищно-коммунальногохозяйства на применимость вее отраслях
маркетинговых концепций;
3)сформировавшиеся под воздействием специфики жилищно-коммунального хозяйства особенности маркетинга в данной сфере.
Цель маркетинга персонала состоит в достижении удовлетворенности всех участников рынка.

Рис. 1. Треугольник взаимодействия участников рынка жилищно-коммунальных услуг
На рисунке 1 изображена ситуация взаимодействия всех участников рынка жилищнокоммунальных услуг. Удовлетворенность наступает при достижении всеми участниками своих потребностей.
Создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночной основе, предусматривает стимулирование платежеспособного спроса населения и увеличение объемов жилищного строительства за счет:
- развития финансовых инструментов жилищного рынка, в том числе долевых схем, жилищнонакопительных программ, ипотечного кредитования;
- развития рынков аренды жилья;
- определение порядка предоставления жилья на условиях социального найма;
- обеспечения комплексной застройки территорий, внедрение открытых конкурсных процедур
предоставления участков под застройку и усиления антимонопольного контроля в этой сфере;
- гарантий прав собственности добросовестных приобретателей жилья.
Проведенный анализ характерных признаков жилищно-коммунальных услуг позволяет сделать
вывод, что природный монополизм не только не исключает возможность, а и требует дальнейшего развития маркетинговой деятельности ЖКП. Разработка и обоснование направлений развития маркетинга
на монополизированных рынках жилищно-коммунальных услуг Российской Федерации является предметом дальнейших исследований.
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Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и
предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой
для организации. [1].
Существует по меньшей мере около 500 определений маркетинга. Зачастую при таком изобилии
определений данного понятия, тяжело разобраться в том, что относится к маркетингу.
Объясняя доступным языком, маркетинг – это деятельность организации, направленная на получение прибыли с помощью удовлетворения потребностей покупателей.
В широком смысле, многие маркетологи рассматривают маркетинг как философию бизнеса, т. е.
умение изучать рынок, систему ценообразования, прогнозировать и угадывать предпочтения клиентов,
эффективно поддерживать связь с ними, чтобы удовлетворить нужды потребителей и, соответственно,
получить прибыль для своего предприятия.
Исходя из определения, логично, что целью маркетинга на предприятииявляется удовлетворение потребностей клиентов.
А известный теоретик экономист Питер Друкер отмечает, что главная цель маркетинга – познать
клиента настолько, чтобы товар или услуга смогли продать себя сами[2].
Решая задачи маркетинга, необходимо руководствоваться следующими принципами[3]:
Изучение производственных возможностей предприятия;
Процесс планирования методов и программ сбыта товара или услуги;
Сегментация рынка;
Постоянное обновление товаров и услуг, путей их сбыта, совершенствование технологий;
Гибкое реагирование организации на постоянно меняющийся спрос.
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Маркетинговая концепция состоит из четырех основных элементов (концепция 4P): товар, цена,
реклама (продвижение), местоположение.
Существует 2 уровня маркетинга на предприятии: тактический;cстратегический.
Тактический, или по-другому, операционный маркетинг подразумевает разработку краткосрочных
планов по достижению целей организации [1].
Стратегический маркетинг направлен на разработку долгосрочных перспектив работы предприятия на рынке. То есть оцениваются внутренние возможности организации на влияние внешней среды
рынка.
Разработка маркетинговой стратегии состоит из семи этапов:Изучение рынка;оценка возможностей организации; оценка возможностей конкурентов; постановка целей стратегии маркетинга; исследование сегментов рынка и интересов потребителей; разработка позиционирования; проводится экономическая оценка стратегии[2].
Маркетинговый план неразрывно связан со стратегией маркетинга на предприятии, то есть план
маркетинга подразумевает собой специальный документ, отражающий поставленные цели и задачи
маркетинга организации, а также маркетинговые стратегии, которые будут применяться на практике.
Чтобы конкретизировать план маркетинга составляется программа маркетинга, в которой будет
указано, кто делает, что делать и как сделать.
Для осуществления плана маркетинга необходимо придерживаться следующих принципов[3]:
Принцип скользящего планирования;
Принцип дифференциации;
Принцип многовариантности;
Принцип скользящего планирования применяется в зависимости от ситуации на рынке. Данный
принцип предполагает введение корректировок в действующий план. Например, маркетинговый план
рассчитан на 3 года, но ситуация на рынке меняется довольно часто, поэтому ежегодно требуется вносить поправки и корректировки в план, чтобы быть конкурентоспособными.
Принцип дифференциации предполагает, что установленный товар или услуга не могут нравиться всем подряд. Поэтому используя данный принцип, можно провести переориентацию на обслуживание какой-либо категории потребителей, отобранных по определенным признакам [1].
Принцип многовариантности предусматривает разработку одновременно нескольких маркетинговых планов на все возможные ситуации.
Структура маркетингового плана состоит в следующем [4]:
Определить миссию организации(Миссия организации подразумевает определение сильных сторон, чтобы стать успешными на рынке);
Составить SWOT-анализ предприятия.SWOT-анализ – это ситуационный анализ, в котором отражаются сильные и слабые стороны, возможности организации, а также угрозы под влиянием внутренних и внешних факторов среды;
Установить цели и стратегии маркетинга.Желательно устанавливать цели и определять стратегии по каждому направлению отдельно;
Разработка ценовой стратегии организации. Здесь необходимо провести политику ценообразования, проанализировать ценовую политику основных конкурентов. В этом блоке также нужно показать,
как цены помогут попасть на рынок, завоевать его в условиях конкуренции и получить высокую прибыль;
Выбор сегментов рынка.В данном блоке при выборе сегментов рынка акцент делается на снижение расходов и повышение эффективности сбыта за счет объема продаж и цен;
Схема продажи товара или услуги. Здесь следует выделить каналы сбыта продукции, эффективно ли они работают, в каком количестве и как реализованы в организации;
Тактика реализации и методы продвижения продаж (сбыта).В данном пункте необходимо определиться с методами реализации товаров или услуг, которые могли бы успешно использоваться как в
краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе;
Политика послепродажного обслуживания.Здесь нужно постоянно совершенствовать систему поII International scientific conference | www.naukaip.ru
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слепродажного обслуживания. Необходимо сравнивать уровень обслуживания с конкурентными предприятиями, повышать квалификацию сотрудников, следить за их коммуникабельностью. Кроме того,
стоит предоставлять определенные гарантии и дополнительные услуги своим клиентам и сравнивать
их со своими конкурентами;
Проведение рекламной кампании.Главный вопрос, который нужно решить в этом пункте заключается в том, чтобы определить, каким образом следует привлечь будущих клиентов, т. е. выбрать
способ организации рекламы выпускаемого товара или услуги. Также в данном блоке следует сравнить
затраты на рекламу и будет ли получен эффект от нее;
Формирование затрат на маркетинг.При составлении бюджета маркетинга необходимо учесть
все запланированные расходы, доходы и выделить прогнозируемую чистую прибыль организации.
Таким образом, следует сделать вывод, что маркетинговый план просто необходим для успешной организации деятельности предприятия. Это своего рода карта, которая помогает ориентироваться
в целом в сфере экономики, вести эффективный бизнес и быть конкурентоспособными на рынке, получая высокую прибыль.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие новой концепции маркетинга- геронтомаркетинг, обосновываются его особенности и технологии реализации. Раскрываются особенности потребления геронтопокупателей, системы продвижения геронтологических товаров и услуг в контексте теории поколений.
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GERONTOMARKETING IN THE ASPECT OF THE THEORY OF GENERATIONS
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Malkarova Zulfiya Arsenovna
Abstract: The article deals with the development of a new marketing concept-gerontomarketing, substantiates
its features and implementation technologies. The peculiarities of the consumption of gerontop buyers, the
system of promotion of gerontological goods and services in the context of the theory of generations are revealed.
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В современных условиях теория маркетинга ориентируется на инновационные подходы к организации взаимоотношений на потребительских рынках. Успех функционирования различных компаний,
строится на философии нового типа управления отношениями, который основан на использовании
знаний о различных сегментах потребителей, информации, инновационных форм партнерств и кооперации [1].
Основополагающим условием для повсеместного внедрения инновационных принципов взаимодействия компаний с разными возрастными группами является важность получения необходимых знаний и разработки на этой основе соответствующих маркетинговых компетенций. Это в итоге обеспечивает повышение конкурентоспособности компаний за счет эффективной реализации маркетингового
взаимодействия.
Одна из социально значимых проблем современного общества- увеличение доли пожилого
населения, которая оказывает влияние на экономические, социальные, маркетинговые и общественные взаимоотношения субъектов различных рынков и сфер деятельности. Это приводит к необходимости пересмотра, апробации и внедрения новых направлений взаимодействия с целевым сегментом
рынка товаров и услуг для потребителей в возрасте старше 55 лет (или сегмент 55+).
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Понятие геронтомаркетинг сформировалось на основе отрасли медицины и биологии, которая
изучает механизмы старения- геронтология (геронт- член совета старейшин в древней Греции), занимается вопросами предупреждения преждевременного старения и продления жизни, взаимодействия
пожилого человека и общества.
Перед современной экономической наукой возникает ряд важных задач, которые заключаются в
необходимости глубокого и всестороннего анализа социальных, экономических и психологических особенностей потребителей старшего возраста для определения эффективных маркетинговых стратегий,
разработке рекомендаций для совершенствования методов маркетинга и бренд- менеджмента компаний, а так же обосновании эффективности концепции геронтомаркетинга в формировании марочной
политики, системы планирования и управления компанией [2].
Многие виды бизнеса уже прочно укрепились на рынке потребителей старшего возраста: разрабатывают новые продукты и услуги, адаптируют маркетинговые стратегии, чтобы сделать свои предложения более привлекательными. Данная группа потенциальных потребителей постепенно увеличивается в структуре мирового потребительского рынка. Это связано с общей мировой тенденцией увеличения средней продолжительности жизни на два года каждые десять лет при постоянном падении
рождаемости. К 2025 г. по оценкам ООН каждый шестой житель на планете будет старше 55 лет. В
этой связи население данной возрастной группы приобретает все большую значимость для мирового
потребительского рынка и компаний- производителей, реализующих принципы эффективного построения отношений с потребителями. Кроме того, данная группа потенциальных потребителей отличается достаточно высоким уровнем пенсионного дохода, ведет активный образ жизни и стремится к сохранению здоровья.
Однако геронтомаркетинг не ограничивает свою целевую группу только людьми пожилого возраста. В отношении более молодых поколений геронтомаркетинг решает задачи продвижения технологий по профилактике старения и стандартов активной старости, преодоления негативных стереотипов,
связанных с пожилым возрастом и многое другое. В связи с этим геронтомаркетинг можно трактовать
как философию жизни общества в условиях его старения [3].
Таким образом, к основным мероприятиям геронтомаркетинга относятся:
 изменение восприятия смысла старости;
 развитие услуг, облегчающих жизнь и расширяющих возможности жизни;
 адаптация товаров и услуг для людей старшего возраста;
 обеспечение превентивных мер сохранения здоровья;
 убеждение молодежи, нацеливание её на достаточность в жизни, формирование правильного отношения молодых к старению.
Принципы и процесс сегментации рынка геронтопотребителей целесообразно базировать на методологии «теории поколений», которую ввели в науку американские ученые (Нейл Хоув (Neil Howe) и
Вильям Штраус (William Strauss), 1991 г.). Их гипотеза заключается в схожести ценностей людей, которые формируются в 12- 14 лет. Сложившиеся ценности являются глубинными, подсознательными, но
поколения живут и действуют под их влиянием. И тем самым эти ценности выступают источником
формирования духовных, нравственных и социально- экономических предпочтений и потребительских
вкусов.
Эта теория положила начало нового взгляда на общественную классификацию, который отличается от традиционного классового подхода в анализе социальной структуры общества. В соответствии
с «теорией поколений» выделяют поколения, различающиеся ценностями, взглядами на мир, стилями
потребления, но живущими в одно время и в одном пространстве. В этой связи в процессе управления
геронтомаркетингом целесообразно выделять три поколения- «молчаливое» поколение, поколение
«беби- бумеров» и поколение «X».
«Молчаливое» поколение и «бэби- бумеры» в настоящее время представляют поколение 55+ и
являются основным «геронтопотребителями». Поколение «Х» уже через 5- 10 лет преодолеет 55- летний рубеж и по демографическим показателям станет потребителем старшего возраста. Как уже отмечалось, необходимо дифференцировать рынок потребителей старшего возраста по факторам ценноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей, стиля жизни или психографических особенностей, чтобы лучше понять различия внутри возрастной группы пожилых [4].
Теория поколений помогает проанализировать особенности различных поколений и предсказать
потребительское поведение, исходя из их базовых ценностей. Пример самых активных покупателей на
рынке товаров и услуг в сегменте 55+, поколении «Бэби- бумеров» приведен в таблице 1.
На мировоззрение и психологию поколения «бэби- бумеров» или просто «бумеров» (период рождения- 1943- 1963) оказали события, сформировавшие ценности: советская «оттепель», покорение
космоса, СССР- мировая супердержава, «холодная война», первые пластические операции и создание
противозачаточных таблеток, единые стандарты обучения в школах и гарантированность медицинского
обслуживания. В результате появилось поколение с психологией победителей. Их ценности: оптимизм,
заинтересованность в стабильности и материальном благополучии, в то же время, коллективизм и командный дух, дружба, честность, уверенность в собственных силах, осторожность и культ молодости [5].
Для «бумеров» магазин- это место покупки. Визит в магазин это скорее необходимость, чем путешествие. Главной целью процесса покупки выступает сам продукт. «Бумеры» очень любят специализированные магазины, потому что одна из глубинных ценностей этого поколения- экспертность. Они
считают себя информированными, поэтому могут долго ходить по магазину и экспертировать, сравнивать товары между собой. Упаковка продукта должна соответствовать их картине мира. Выбирая товар, принимая решение о покупке, они ищут ответ на вопрос: как этот товар или услуга может повысить
статус, почему его нужно купить. Представители этого поколения выросли в период товарного дефицита и готовы пробовать все новые и новые продукты.
Таблица 1
Основные характеристики геронтопокупателей
Характеристики покоПоколения потребителей
ления
«Молчаливые»
«Бэби- бумеры»
Поколение «Х»
Период рождения
1923- 1943
1943- 1963
1963- 1983
Период формирования до 1953 года
до 1973 года
До 1993 года
ценностей
Факторы влияния
Сталинские репрессии, Покорение
космоса, Продолжение «холодной
Вторая мировая война, СССР- мировая супер- войны»,
Перестройка,
восстановление раз- держава, «холодная развал СССР, борьба со
рушенной страны, от- война»,
бесплатное СПИДом,
наркотики,
крытие антибиотиков
образование и меди- формирование демокрацина
тических обществ, глобализация
Ценности

Преданность, соблюдение правил, законов,
уважение к должности
и статусу, честь, терпение

Оптимизм, личностный
рост, коллективизм и
командный дух, культ
молодости

Готовность к изменениям,
возможность выбора, индивидуализм,
неформальность,
взглядов,
прагматизм, продолжительность жизни

Таким образом, очевидно, что использование теории поколений в методологии геронтомаркетинга позволяет сформировать новые взгляды на общественную классификацию, которые отличаются от
традиционного классового подхода в анализе социальной структуры и полезна для сегментации потребительского рынка геронтопокупателей.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Список литературы

1. Багиев Г.Л., Богданов Е.Г., Бойцова А.Е. Социально- экономические факторы формирования
и развития геронтомаркетинга // Проблемы современной экономики. 2012. № 2. С. 207- 211.
2. Маркетинг для старшего возраста // Новости бизнеса. Российский Бизнес Форум: ежедневное интернет- издание // URL: http://ros.biz/b_news/284244851
3. Маркетинг для 100- летних, Елена Малышко // Новый маркетинг.- 2010.
4. Психология старости и старения: Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидере.- М.: Изд. центр «Академия», 2003- 416 с.
5. Шамис Е., Антипов А. Теория поколений //Сайт «Сообщество менеджеров «Executive»»,
Маркетинг- менеджер, http://old.e-xecutive.ru/publications/specialization/newfolder8086/article_5457/

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

107

УДК 330

СКРЫТЫЙ МАРКЕТИНГ
Кузнецова Оксана Александровна
к.х.н., доцент

Сластина Юлия Вячеславовна
Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В статье представлена информация о том, что скрытый маркетинг является одним из самых эффективных видов рекламы. Были представлены наиболее яркие примеры скрытого маркетинга.
Отмечены риски такого вида рекламы. Выявлены основные каналы для скрытого маркетинга, а так же
способы влияния на потребителей.
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HIDDEN MARKETING
Kuznetsova Oksana Aleksandrovna,
Slastina Yulia Vyacheslavovna
Abstract: the article provides information that hidden marketing is one of the most effective types of advertising. The most striking examples of covert marketing were presented. The figures of this type of advertising are
marked. Revealed the main channels for covert marketing, as well as ways to influence consumers.
Key words: hidden marketing, advertising, consumers, forum, feedback, promotion channels
Нынешнее общество до такой степени перегружено информацией, что прямая реклама, которую,
кажется, видишь повсюду, явно раздражает. Непосредственно по этой причине специалисты и эксперты выявили интересную тактику – скрытый маркетинг.
Скрытый маркетинг является одним из наиболее результативных типов рекламы. Это связано с
тем, что окружающие не замечают прямого воздействия рекламы, и вовсе не воспринимают ее как рекламное сообщение.
Зачастую скрытый маркетинг приравнивают к вирусному и партизанскому маркетингу, но это не
является правильным. Да, во всех этих видах рекламы есть общая схожесть, но, несмотря на это, их
следует рассматривать отдельно [1, с. 45].Проще говоря, скрытый маркетинг – это рекламирование
товаров или услуг, которое приходит не из рекламного источника. То есть, человек который услышал
такую информацию, воспринимает ее как истину, но не как рекламные данные [2].
Затрагивая «не рекламные источники», можно сказать, что ими могут являться и обычные люди,
и комментарии ученых, и популярных личностей в различных сферах общества. И что самое главное,
эти комментарии излагаются не в рекламных сообщениях, а, к примеру, в обычном интервью. Когда у
интервьюируемого спрашивают – какую марку одежды он предпочитает носить. Тогда этот ответ, будет
воспринят не как реклама, а как личные предпочтения, что значит, окружающие отнесутся с наиболее
большим доверием к этим словам. [3, с. 67].
Основное различие скрытого маркетинга с другими похожими на него видами рекламы, состоит в
том, что покупателю не навязывают тот или иной товар, что означает отсутствие противодействия.
Скрытый маркетинг представляет что-либо как вариант, а значит, у покупателя изменяется побуждение
к приобретению какого-либо товара [4, с. 99].
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По какой причине вам необходим скрытый маркетинг? Чем он привлекательнее остальных видов
рекламы? В качестве ответов на эти вопросы, рассмотрены ряд доводов:
– Для продвижения такой рекламной компании понадобится в несколько раз меньше средств,
чем для обычной рекламной акции.
– Такую рекламу заметят более чем в два раза больше людей, по сравнению с обычной рекламой.
– Контент вынуждает пользователей поделится о увиденном продукте со своими знакомыми.
– Скрытый маркетинг имеет четкую цель – создать слухи, дискуссии вокруг продукта или услуги и
увеличить заинтересованность пользователей. Если следовать логике, то слухам и лидерам мнений
доверяют в большей степени, чем обычной рекламе. Скрытый маркетинг незаметно оказывает влияние
на человека. Потребитель уверен, что ему не навязывают товар, а он хочет купить его по своей воле и
радостно совершает данную покупку.
Существует вероятность, что скрытый маркетинг начал свое зарождение в России в 1864году.
Так, бизнесмен Шустов, который только ввел в продажу новый коньяк, нанял группу студентов, которые
должны были ходить в различные пивные заведения Москвы и требовать подать Шустовский коньяк. В
случае, если его не было в продаже, молодые люди сразу высказывали свое негодование и устраивали
драку. Стоит сказать, что за небольшой период времени продажи коньяка выросли в несколько раз.
Ведь не только все хозяева питейных заведений знали о новом коньяке. Реклама о нем распространялась и через газеты, где писали о драках из-за коньяка.
Более современным примером скрытого маркетинга является пример – когда один из популярных блоггеров в Instаgram постоянно одевается в одежду одной и той же марки, причем таким образом, что логотип этой одежды всегда виден в кадре. При этом сам блоггер за все время выступления
ни разу открыто не называет фирму и не рекламирует ее. И у человека создается впечатление, что это
не реклама, а просто личный выбор блоггера, которого он постоянно смотрит.
Существует мнение, что самым эффективным инструментом скрытого маркетинга являются
фильмы.
Исходя из личных наблюдений, можно привести пример скрытой рекламы в фильме «Духless».
Уже с первых минут корпоративный дух зашипел игристым Martini. Потом, особенно не скрываясь и не
таясь, засветили целую стену спонсоров. Тут стало понятно, что из рекламодателей выжмут все. Вот
стремительно пронеслась BMW шестой серии… Наверное, если собрать все моменты, когда этот автомобиль появлялся, важно проезжал и просто гордо стоял рядом, можно снять отдельный рекламный
ролик минут на семь.
В некоторых сценах бренды окружают со всех сторон: стоит только отвлечься от актера в центре,
как справа нападает Apple, слева – Starbucks, и NBA наверху. И это всего лишь двенадцатая минута
фильма.
Скрытой рекламой пронизаны все фильмы про агента 007 Джеймса Бонда, которые считаются
классикой применения скрытой рекламы в кинематографе. Любой студент и школьник знают, что
Джеймс Бонд водит BMW, носит часы Omega и костюмы от Brioni, предпочитает смешанный, но невзболтанный коктейль из водки с Martini, водку Finlandia, авиакомпанию British Airways, снегоходы
SkiDoo, электронику Philips.
Кажется, что скрытый маркетинг является лучшим способом сбыта своего товара, но на самом
деле выбирающим этот вид рекламы стоит остерегаться многочисленных рисков Во-первых, отметим,
что скрытый маркетинг запрещен во многих странах, России это тоже касается. Но в законе нет четких
граней, что считается скрытым маркетингом, а что нет.
Во-вторых, если пользователь поймет, что какие-то слова или сцены являются лишь хитрым ходом маркетологов, то это повлечет отрицательный эффект, и потребители могут отнестись к товару
намного хуже, чем до применения скрытой рекламы. Кстати, отрицательные результаты плохой скрытой рекламы загладить гораздо сложнее, чем просто последствия от обычной плохой рекламы.
Еще одним отрицательным признаком скрытого маркетинга является то, что его результаты
трудно спрогнозировать. Неизвестно какая идея принесет положительный результат, а какая повлечет
за собой отрицательные последствия. Так что, если компания решается применять скрытую рекламу,
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то она берет на себя ответственность всех рисков такого выбора.
В современном мире, в настоящее время, используются такие каналы для скрытого маркетинга:
1.Социальные сети. Социальные сети играют роль социальной структуры, состоящей из различных узлов, которыми являются социальные группы, личности, индивидуумы, поэтому преимущество
данного канала в том, что нужную информацию передают настоящие люди. И еще одним плюсом является вирусный результат [5, с. 78].
2.Блоги и блог-сообщества. Возможно, формировать положительное мнение о продукте или компании через авторитетных блоггеров, а также путём комментирования тематичных записей.
3.Форумы. Все так же вызывают интерес у людей и остаются способом тематического общения.
4.Видео-хостинги. Они имеют свои особенности, но в совокупности с огромной аудиторией и вирусным эффектом, способны на достижение эффективных результатов.
Актуальными способами влияния на потребителей являются:
1.Отзывы – являются проверенным способом. Ежегодно количество людей читающих отзывы
перед покупкой, возрастает. В России, например, в 2017 году 65% людей читают отзывы о компаниях/продуктах. По статистике, товар с отзывом покупают на 18% чаще, чем товар без него.
2.Обзоры (сюда, в том числе, входят фото и видеообзоры) – является эффективным способом
формирования необходимого мнения. По сравнению с отзывом, здесь наиболее больший простор для
маневров. При создании обзора, необходимо знать, что нежелательно слишком хватить товар, необходимо дать ему характеристику со всех сторон, соответственно и его минусы. Если этого не делать, обзор будет выглядеть как реклама и доверия он не вызовет.
3.Комментарии к обзорам/отзывам/статьям – имеют пониженный уровень доверия, по сравнению
в отзывами или обзорами, но при помощи них возможно корректировать мнения пользователей для
направления их в нужное русло. Стоит отметить, что комментарии написанные с аккаунтов зарегистрированных недавно имеют пониженное доверие, чем комментарии написанные старыми страницами.
Таким образом, скрытый маркетинг – в той или иной степени полезен для любой компании. Его
можно использовать как для поднятия имиджа, так и для увеличения продаж. Хорошо подходит для
новых продуктов и услуг. Наиболее эффективным инструментом скрытого маркетинга являются фильмы. Так же скрытая реклама имеет свои плюсы и минусы, каналы и способы продвижения.
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Аннотация: Статья посвящена анализу программ лояльности ведущих автомобильных брендов в люкс
сегменте на российском рынке. Были рассмотрены все аспекты и предложения, входящие в различные
программы лояльности, а так же выявлен бренд с самой сильной программой лояльности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LOYALTY PROGRAMS OF AUTO LUXURY BRANDS ON THE RUSSIAN
MARKET
Saltykova Natalia Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of loyalty programs of leading automobile brands in the luxury
segment in the Russian market. All aspects and proposals included in various loyalty programs were considered, as well as a brand with the strongest loyalty program.
Key words: marketing loyalty brand analysis luxury
В современных условиях обострения конкуренции, динамичности рынка и развитой маркетинговой деятельности, особенную актуальность приобретает не только привлечение новых покупателей, но
и удержание уже существующих клиентов.
Компании в разных сферах бизнеса стремятся к повышению показателей клиентской лояльности,
которая определяется как степень нечувствительности покупателей к действиям конкурентов и приверженность бренду или определенному продукту. Для реализации обозначенной цели фирмы используют различные маркетинговые инструменты, одним из которых является программа лояльности, призванная стимулировать клиентов совершать повторные покупки. [1, с. 52]
Внедрение программы лояльности – важнейший этап развития маркетинга в компании, требующий вложений и тщательной подготовки. Поэтому необходимо изучить существующие виды программ
лояльности, их преимущества и недостатки, а также практики успешного применения, и подобрать
наиболее релевантный для компании вариант. Кроме этого, следует уделить внимание этапам создания такой программы и оценке ее эффективности после внедрения.
Программа лояльности BMW. Кто может стать участником программы лояльности:
1.Все клиенты сервиса со сроком обращений более 3-x лет (с обращением на сервис не менее
двух раз в год — общий стаж обслуживания у дилера более 3-х лет). Компания отправляет карту лояльности по почте или дарит её при непосредственном обращении в сервис-центре.
2. Все новые клиенты, кто покупает автомобиль впервые. Этой группе клиентов следует заполнить анкету участника, сделать публикацию в дилерском центре и разместить ее в одной из своих соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальных сетей Facebook или Instagram с хештегом #BMWrublevka и отметкой @bmwrublevka, и в этом
случае компания обязательно подарит карту Фан- клуба.
3. Все клиенты, кто покупает второй и последующий автомобиль. Необходимо разместить публикацию с этим событием в одной из своих социальных сетей Facebook или Instagram с хештегом
#BMWrublevka и отметкой @bmwrublevka. При соблюдении этих условий клиент получает и карту Фанклуба.
4. Все клиентам, довольным сервисным обслуживанием и работой мастера-консультанта предлагается разместить новость о посещении Дилерского центра и положительном отзыве о работе службы сервиса. При соблюдении этого условия также можно стать участником Фан-клуба с картой новой
программы лояльности.
5. Все клиенты, кто оставил свой отзыв в книге «Отзывов и предложений». В этом случае Вы
также становитесь участником программы лояльности #BMWRublevaFAN.
Преимущества участия в программе лояльности #BMWrublevka FAN:
- Уникальная атрибутика, которую невозможно купить:
- Футболка фаната #BMWrublevka — авторский дизайн специально приглашенного итальянского
художника Массимилиано Робино.
- Карта привилегий номиналом VIP со специальным дизайном #BMWrublevka FUN предоставляет
клиентам скидки и подарки при обслуживании в дилерском центре БалтАвтоТрейд-М.
Специальные программы поддержания лояльности:
Сезонные программы: закрытые распродажи, коллекции одежды и аксессуаров LifeStyle и MPerformance.
Приглашения на мероприятия: праздники, презентации, выставки.
Тематические встречи: тренинги от профессиональных инструкторов по вождению, лекции технических специалистов по дооснащению автомобилей
Семейные дни от #BMWRublevkaFAN.
Бесплатная проверка перед окончанием гарантии.
Программа действует, если гарантия на автомобиль BMW заканчивается в ближайшие 2 месяца,
т. е. с даты начала гарантии прошло не менее 22 месяцев. В рамках данной проверки датой начала 2летнего гарантийного периода является дата продажи первому владельцу автомобиля. Записаться и
осуществить проверку необходимо до окончания гарантии на автомобиль. Перечень работ, предоставляемых в рамках кампании, можно уточнить у официального дилера BMW.
Программа постгарантийного сервисного обслуживания. BMW Group Россия представляет программу Постгарантийного сервисного обслуживания «3-й Год Плюс». Теперь в течение 3-го года эксплуатации автомобиль может быть бесплатно отремонтирован у любого официального дилера BMW
как на территории РФ, так и в любой другой стране. В программе «3-й Год Плюс» участвуют все автомобили BMW, начиная с 2015 года выпуска, своевременно и регулярно проходящие техническое обслуживание, а также любые иные ремонтные работы в официальных дилерских центрах BMW. Отметки о прохождении ТО должны быть сделаны в сервисной книжке (бумажной и/или электронной, в зависимости от комплектации автомобиля). В рамках программы Постгарантийного сервисного обслуживания «3-й Год Плюс» в течение третьего года с даты регистрации автомобиля или по достижении автомобилем пробега 100 000 км (а для автомобилей с датой производства начиная с ноября/декабря 2015
года (в зависимости от модели) - 200 000 км), любые неисправности, имеющие явный заводской характер, устраняются безвозмездно для клиента (работы, запасные части и расходные материалы).
Программа помощи на дорогах. С 2012 года компания BMW Россия предлагает своим клиентам
обновленную программу BMW Roadside Assistance. Участники программы в течение двух лет с момента
приобретения транспортного средства могут рассчитывать на получение своевременной и профессиональной помощи на дороге с возможностью эвакуации автомобиля или мотоцикла к ближайшему официальному сервис-центру BMW или MINI. Программа включает в себя множество дополнительных
услуг, например, предоставление автомобиля в аренду на срок до двух дней, вызов такси и размещение в отеле. Специалисты BMW Roadside Assistance помогут Вам в случае прокола шины и окажут
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поддержку, даже если у Вас закончилось топливо. В рамках программы BMW Roadside Assistance возможна транспортировка автомобиля к официальному дилеру, вне зависимости от места происшествия
– на территории России или за рубежом. При этом участники программы могут продолжить свое путешествие – специалисты BMW Roadside Assistance могут заказать билеты на поезд или самолет, а также помочь в оказании других услуг. Кроме того, программа предоставляет участникам дополнительные
возможности по хранению автомобиля или мотоцикла. И самое главное – Вы можете быть уверены в
том, что помощь придет! Если Ваш автомобиль BMW неожиданно сломался, Вы можете воспользоваться нашей услугой эвакуации в официальный сервис-центр.
Программа лояльности Porsche. Программа лояльности предоставляет клиентам Порше Центра
возможность получать особые привилегии при приобретении и обслуживании автомобиля Porsche.
Программа является накопительной и зависит от величины расходов на техническое обслуживание на
сервисной станции, количества приобретенных запасных частей и аксессуаров из коллекции Porsche
Driver’s Selection в Порше Центр.
Карта дает возможность своему владельцу право на получение приятного бонуса в виде скидки
от 3% до 15% на работы и от 1% до 7% на запасные части и аксессуары.
Для автомобилей старше 4-х лет действуют особые условия на сервисное обслуживание - с
преимуществом до 25% на работы и 10% на запасные части.
Каждый визит в Порше Центр позволяет участникам Программы лояльности постоянно увеличивать свою выгоду.
Программа лояльности «Мерседес-Бенц». Программа корпоративных продаж адресована юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, которые приобретают автомобили для служебных и представительских целей.
Для нижеуказанных категорий клиентов действуют специальные условия на приобретение автомобилей:
• Российские компании, корпорации и организации, имеющие собственный автопарк,
• Государственные предприятия и правительственные организации,
• Компании, предоставляющие транспортные услуги (такси, прокат),
• Международные компании, имеющие глобальное соглашение с Даймлер АГ
• Лизинговые компании
• Сотрудники вышеуказанных компаний, являющимися корпоративными клиентами «Мерседес-Бенц».
Компания гарантирует соблюдение стандартов профессиональной честности, бизнес-этики и
премиального уровня обслуживания. Программа лояльности предоставляем дополнительные привилегии для Корпоративных клиентов:
1) Мобильность:
• Выездные консультации сотрудников.
• Выдача автомобиля на территории Клиента.
• Предоставление автомобилей на срок от 3-х дней для ознакомительных тест-драйвов и в качестве подменных автомобилей на время ремонта.
• Услуга trade-in и обратный выкуп (мы произведем оценку автопарка дистанционно и/или с
выездом в офис Корпоративного клиента).
2) Привилегированное послепродажное обслуживание Корпоративных клиентов:
• Выделенный менеджер по послепродажному обслуживанию.
• Предоставление специальных условий на нормо-час в размере не менее 10% от стандартной цены.
• Приоритетная запись на сервисное обслуживание: гарантийный ремонт, прохождение планового технического обслуживания, кузовной ремонт.
• Бесплатное такси от сервисной станции до офиса клиента.
• Специальные условия на Сервисный Сертификат «Исключительный» (плановое техническое
обслуживание и все виды ремонта Вашего автомобиля на срок до 3х лет).
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Mercedes-Benz Сlassic Club ─ единственный официальный клуб российских любителей автомобилей легендарной марки, позволяющий не только получить новую техническую и историческую информацию, редкие запчасти, познакомиться с опытными реставраторами, но и просто расширить круг
друзей.
Члены данного объединения также имеют возможность приобрести новые автомобили «Мерседес-Бенц» на специальных условиях в рамках существующих партнерских отношений между MercedesBenz Сlassic Club и АО «Мерседес-Бенц РУС».
Став участником Программы «Mercedes-Benz Service Привилегия 3+», можно получить подарочный сертификат на бесплатное проведение базовых сервисных работ в рамках одного технического
обслуживания при условии приобретения запасных частей и расходных материалов в дилерском центре.
Воспользоваться сертификатом можно после достижения автомобилем возраста трех лет, при
следующем обращении в сервис.
Программа лояльности Audi. Гарантия Audi распространяется не только на автомобили, но и на
все работы, выполняемые в официальном сервисном центре, а также на оригинальные запасные части
и аксессуары.
Отдельным преимуществом клиентов официального сервиса являются также Гарантия Мобильности и Программа помощи на дорогах, позволяющие сохранять привычный уровень комфорта и оставаться в движении, пока автомобиль в сервисе или неисправен. На автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до
достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит
ранее), при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается.
Дополнительные условия:
— На отсутствие производственных дефектов лакокрасочного покрытия кузова распространяется
гарантия 3 года без ограничения пробега.
— На новые автомобили предоставляется гарантия 12 лет без ограничения пробега на отсутствие сквозной коррозии.
— На оригинальные запасные части и аксессуары Audi распространяется гарантия 2 года.
Программа помощи на дорогах. Главная цель программы — сохранить мобильность клиентов:
максимально быстро устранить причины, мешающие продолжить движение, а также обеспечить комфортные условия в период ожидания. Даже если устранение неисправности затянется, компания будет
на связи до тех пор, пока клиент не получит свой автомобиль. Централизованная программа помощи
на дорогах Audi позволяет клиенту получать полную поддержку на всей территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана и Европы. Абсолютно бесплатно в течение 5 лет.
Основные преимущества программы:
5 лет — действие программы с момента покупки автомобиля: в течение 5 лет после покупки
автомобиля клиент может не беспокоиться о непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть на
дороге.
Информационная служба 24/7: специалисты службы предоставляют круглосуточную поддержку в
рамках программы.
Выезд технического специалиста на место: в ситуации, когда автомобиль не может продолжать
движение, клиенту будет предоставлена оперативная помощь: от доставки топлива до выполнения
технических работ на месте.
Круглосуточная эвакуация: если решить проблему на месте невозможно, будет направлен эвакуатор для транспортировки автомобиля в ближайший сервисный центр Audi.
Сохранение мобильности: на случай отсутствия возможности оперативно устранить неисправность программой помощи на дорогах предусмотрены разнообразные способы сохранения мобильности клиента: оплата услуг такси, проживания в гостинице, приобретение авиа- и ж/д билетов, необходимых для продолжения путешествия или возвращения домой.
Подменный автомобиль. Каждый официальный дилерский центр располагает собственным парком подменных автомобилей и может на время ремонта предложить полноценную замену клиентскому
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Audi. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо обратиться к вашему официальному дилеру.
Программа лояльности Cadillac. Клубная карта «Cadillac Club Russia» создана в рамках программы лояльности Cadillac Club Russia специально для участников Cadillac Club Russia с целью упрощения
и повышения удобства обслуживания своего авто. Каждая карта имеет свой уникальный номер, который используется для однозначной идентификации её владельца и привязывается администратором к
его/её НИКу. Эта информация отражается на Форуме в профиле владельца карты. Клубная карта
«Cadillac Club Russia» дает владельцу право пользоваться скидками, преференциями и специальными
акциями на товары и услуги, предоставляемые компаниями - партнерами, участвующими в дисконтной
программе Клуба.
Карта не подлежит передаче другим лицам, как на возмездной, так и на безвозмездной основе
без согласования с администрацией Клуба.
Компании - участники программы лояльности Cadilac Club Russia:
у некоторых дилеров скидка на покупку нового автомобиля-2%, на обслуживание и ТО-10%, на
запчасти- 10%
Шиномонтаж, сервис, страховые компании, тюнинг-ателье, мойки
Компании - партнеры предоставляют скидки исключительно при наличии клубной карты. Срок
действия карты не ограничен. Цена карты составляет 1500 рублей. General Motors Corporation гарантирует безвозмездное устранение дефектов нового автомобиля Cadillac в течение определенного гарантийного срока при условии правильной эксплуатации автомобиля, соблюдения рекомендаций производителя по уходу за автомобилем и, в особенности, своевременного выполнения всех работ по регламентному техническому обслуживанию в соответствии с предписаниями руководства по эксплуатации и
сервисного буклета.
Гарантийный срок на автомобили Cadillac составляет 36 месяцев, начиная с даты продажи нового автомобиля, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше. General Motors
Corporation гарантирует отсутствие ржавчины металлических панелей кузова в течение 4 (четырех) лет
со дня продажи автомобиля или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше, при
условии выполнения всех предписаний по уходу и техническому обслуживанию, указанных в руководстве по эксплуатации и сервисном буклете.
Рассмотрев программы лояльности каждого бренда автомобилей класса «люкс», проведем сводный анализ полученных данных (табл. 1).
Таблица 1
Показатель

Анализ программ лояльности ведущих брендов
MercedesBMW
Porsche
Audi
Benz
бесплатно
бесплатно
нет
нет

Клубная карте
Скидки на продукцию и серда
вис

да

Бесплатное ТО

макс. 3 года

нет

Помощь на дорогах

да

нет

да

нет

макс. 3 года
4 года
в подарок
нет
да

Cadillac
1500 руб.
да
3 года
нет

Из таблицы видно, что самыми полной программой лояльности обладает бренд BNW, который
предлагает клиентам бесплатную клубную карту, скидки на продукцию и сервисное обслуживание, бесплатное техобслуживание в течение 3 лет, а также программу помощи на дорогах в случае аварийных
ситуаций.
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В настоящее время современные предприятия различной отраслевой направленности функционируют на рынке в условиях жесткой конкуренции. Поэтому данные условия обусловливают актуальность развития и формирования системы маркетингового потенциала для разработки эффективных
маркетинговых стратегий, направленных на устойчивое развитие всех аспектов деятельности и обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Под маркетинговым потенциалом мы понимаем одну из главных подсистем потенциала предприятия в целом, аккумулирующую в себе всю систему маркетинговой деятельности: организацию и
управление маркетингом; эффективное использование таких ресурсов как нематериальные активы,
маркетинговые стратегии, производственные, финансовые и информационные ресурсы; интеграция
всех отделов предприятия для долгосрочного функционирования предприятия в современных рыночных условиях [2, с. 71].
Сегодня маркетинговый потенциал является одной из главных подсистем потенциала предприятия в целом, так как с помощью нее происходит процесс выделения главных тенденций на рынке, выделения основных конкурентов, определение потенциальных потребителей и формирование долгосрочных стратегий.
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В научной литературе роль маркетингового потенциала оценивается не однозначно. Рассмотрим
мнения различных авторов относительно роли маркетингового потенциала предприятия в повышении
конкурентоспособности. Так, Е.С. Рольбина высказывается о том, что роль маркетингового потенциала
на предприятие трудно переоценить, так как деятельность любой компании, которая ориентирована на
рынок, предполагает принятие определенных решений, адекватных состоянию внешней и внутренней
среды. Поэтому формирование маркетингового потенциала крайне необходимо, ведь в современных
экономических условиях следует регулярно проводить исследование наиболее динамичных элементов
внешней макросреды [3, с. 17]. С мнением данного автора можно согласиться, так как без основных
технологий маркетинга, таких как исследование рынка, прогнозирование, планирования, сегментирования крайне трудно изучить все объекты, явления и факторы, находящиеся за пределами предприятия и
которые оказывают сильное влияние на его деятельность.
Е.Н. Колесник говорит о том, что благодаря формированию маркетингового потенциала, возможно осуществлять маркетинговые функции, которые направлены на рост и укрепление конкурентных
преимуществ предприятия. С мнением Е.Н. Колесника также можно согласиться, маркетинговые функции, такие как аналитическая, производственная, сбытовая и управленческая формируют единую систему маркетинговой деятельности. Эти функции несут в себе основные направления, правила работы
предприятия и отражают сущность маркетингового подхода к организации деятельности предприятия.
Маркетинговый потенциал выступает как совокупность маркетинговых ресурсов, технологий, определенных маркетинговых действий, в результате применения которых осуществляется обеспечения конкурентоспособности предприятия.
И.Ю. Алексеева, Ю.В Третьякова и А.В. Сычева высказываются о том, что в современных условиях одной из важнейших систем экономического развития предприятия является его потенциал маркетинга, от которого зависит маркетинговая деятельность в целом и на базе которого формируются
конкурентные преимущества и пути повышения эффективности деятельности предприятия. Потенциал
маркетинга предприятия складывается из возможностей привлекать к приобретению и использованию
товаров и услуг возможных потребителей, с учетом имеющихся ресурсов на предприятие [1, с. 178].
Авторы, безусловно, правы, так как эффективная маркетинговая деятельность полностью зависит от
системы маркетингового потенциала. Система маркетингового потенциала включает в себя весь комплекс средств, на основании которых формируется маркетинговая деятельность. Этими средствами
могут выступать – интеллектуальные ресурсы, маркетинговые стратегии, маркетинговая культура, маркетинговые технологии и др. Таким образом, роль маркетингового потенциала состоит в комплексном
изучении рынка для того, чтобы определить существующую величину спроса для разработки конкретных стратегий, которые будут адресованы целевой аудитории. Без совокупности и средств маркетинга
невозможно добиться в условиях жесткой конкуренции на рынке увеличение продаж, а также укрепления позиций предприятия.
Н.В. Усова высказывает следующее о маркетинговом потенциале: определение и формирование
маркетингового потенциала разных предприятий весьма значительно, так как с помощью него можно
установить не только текущее состояние рынка, но и выявить приоритетные направления развития с
учетом всех тенденций в настоящее время [4, с. 145]. Конечно, современные предприятия различной
отраслевой направленности на данный момент функционируют в зоне повышенного риска вследствие
воздействия факторов внешней среды, это объясняется тем, что требования к производству постоянно
повышаются. Поэтому основным вопросом в развитии предприятий остается обеспечения конкурентоспособности. В данный момент предприятия, которые обладают значительным финансовым, производственным, научно-техническим, управленческим и трудовым потенциалом, не могут приспособить
свои внутренние производственные возможности к постоянно меняющимся рыночным условиям в итоге проигрывают в конкурентной борьбе. Следовательно, формирование и развитие маркетингового потенциала - это путь к устойчивому развитию и функционированию предприятия.
О.Ю. Юлдашева отмечает, что маркетинговый потенциал ориентирован на формирование рынка
потенциальных потребителей предприятия и создает благоприятные условия и возможности для увеличения спроса на товары или услуги за счет оптимизации использования маркетинговых инструменII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов и технологий. Формирование и развитие маркетингового потенциала обеспечивает предприятию
потенциально лояльных потребителей [5, с. 109]. В современных условиях развития рыночных отношений маркетинговый потенциал является основной системой, благодаря которой предприятие сможет
выявить свое состояние, определить не использованные возможности и резервы, и тем самым разработать эффективные стратегии развития для привлечения максимального количества потребителей.
В результате рассмотренных точек зрения авторов можно сделать вывод о роли маркетингового
потенциала в повышении конкурентоспособности предприятия. Потенциал предприятия складывается
из таких подсистем как производственный, инновационный, финансовый, маркетинговый, управленческий, научно-технический, информационный и кадровый. Интеграция всех вышеперечисленных потенциалов, безусловно, создает условный механизм для экономического роста предприятия. Но стоит отметить значимую роль подсистемы маркетингового потенциала для успешной деятельности предприятия, так как именно с ее помощью осуществляется вся маркетинговую деятельность для повышения
конкурентоспособности предприятия. Это может быть изучение потребителей, исследование мотивов
их поведения на рынке, анализ возможностей самого предприятия, анализ рынка, анализ конкурентов,
исследование предоставляемых продуктов или услуг, анализ форм и каналов сбыта и др. Исследование всех внешних и внутренних особенностей позволяет делать возможную ориентацию предприятия
на запросы потребителей и тем самым обеспечивает гибкое включение его в окружающую среду.
Также подсистема маркетингового потенциала обеспечивает необходимой информацией другие
подразделения, необходимой для рыночной ориентации их деятельности. Данная подсистема не подменяет другие подсистемы, а ориентирует их деятельность на рынок и соединяет их работу с общими
для всего предприятия целями рыночной деятельности.
Маркетинговый потенциал имеет в своем активе все ресурсы и возможности предприятия, с помощью которых можно влиять на спрос. Здесь информация может рассматриваться как ресурс, в результате использования которого формируются долгосрочные стратегии. Если говорить о нематериальных активах предприятия, то это: базы данных клиентов, торговая марка, бренд, правильное использование их позволяет повысить значимость предприятия в рыночных условиях.
Таким образом, маркетинговый потенциал отражает в централизованном виде все ресурсы и
возможности предприятия в области усиления конкурентных преимуществ на рынке. Комплексные маркетинговые мероприятия позволяют достичь предприятию главной цели - обеспечение конкурентоспособности в современных экономических условиях.
Список литературы
1. Алексеева И.Ю., Третьякова Ю.В., Сычева А.В. Теоретические основы маркетингового потенциала организации // Апробация.- 2015. - № 12 (39). - С. 178-180.
2. Козеродова А.В. К вопросу о понятии маркетингового потенциала предприятия: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС Наука и Просвещение. – 2018. – 228 с.
3. Рольбина Е.С. Управление маркетинговым потенциалом организации // Теория и практика
хозяйствования. - 2011. - № 2. – С. 17-21.
4. Усова Н.В. Теоретические аспекты выявления и формирования маркетингового потенциала
потребительского рынка крупного города // Экономика и экономические науки. – 2016. - № 2. - С. 144-149.
5. Юлдашева О.Ю. К вопросу теории и методологии формирования маркетингового потенциала компании // Прикладная экономика. – 2016. - № 5. – С. 95-110.
© Козеродова А.В., Воловская Н.М., 2018

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

119

УДК 2964

АНАЛИЗ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИДЕРОВ РЫНКА В ОБЛАСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
МАРКЕТИНГА И PR
Кондратова Виктория Александровна
Студент магистратуры второго курса, факультет Маркетинга
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Статья посвящена анализу консалтинговых услуг, в связи с желанием отечественных компаний начать осуществлять свою деятельность на международном рынке. Были рассмотрены преимущества и недостатки этого процесса. Были определены проблемы, с которыми могут столкнуться компании, и для решения которых, необходимо прибегнуть к сторонней помощи – консалтинговым компаниям.
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external services - consulting companies.
Key words: marketing, consalting, services, problems, strategy
Современные международные экономические тенденции характеризуются глобализацией, децентрализацией и высокой конкуренцией. А процессы, сопровождающие данные тенденции имеют как
положительные, так и отрицательные стороны. Так для компаний Российской Федерации негативными
факторами являются [8, с. 45-47]:
 потребность в изменениях техники и технологии для соответствия международным стандартам качества;
 рост затрат ресурсов компаний для нивелирования отставания от зарубежных конкурентов;
 потребность в развитии маркетинга для эффективной маркировки продукта компании.
При этом стоит отметить, что наибольший урон перечисленные факторы наносят компаниям, у
которых отсутствует четкая стратегия продвижения продукта (даже на внутреннем рынке) и/или тем, у
которых отсутствуют механизмы адаптации существующих бизнес-процессов к особенностям и требованиям рынка.
Что касается положительных факторов, то для российских компаний можно выделить следующие
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[8, с. 170-172; 9, с. 276]:
 возможность создания высококачественного и/или инновационного продукта по средствам
применения наиболее прогрессивных мировых техник и/или оборудования;
 возможность создания высокотехнологичных производств в кооперации с международными
компаниями;
 развитие технологий производства продукта и оптимизация затрат ресурсов компании по
средствам обмена опытом с мировыми лидерами отрасли;
 упрощение процессов вывода продукта компании на новые, международные рынки.
Однако, несмотря на значительные перспективы, вопросы, связанные с выходом российских
компаний на внешние рынки, представляю не только высокую актуальность, но и значительные сложности. Итак, рассмотрим два аспекта данной проблематики.
Первый аспект заключается в том, что инициативный процесс интеграции российской экономики
в мировую на протяжении всего времени (с 90-х годов по сегодняшний день) порождает интерес к расширению географии присутствия российских производителей на мировых рынках [3, с. 12-17].
При этом начиная с точки либерализации внешней торговли в 90-е годы, число компаний, которые делаю попытку организации внешнеэкономической деятельности продолжает стабильно расти. Так
по данным Портала внешнеэкономической информации на 2018 год зафиксировано 5663 российских
компании-экспортера, а внешнеторговый оборот по итогам января-февраля 2018 г. составил 98,8 млрд.
долл. США (что является увеличением данного показателя по сравнению с аналогичным периодом
2017 года на 24,2%) [5, с. 126].
Второй аспект заключается в том, что вывод продукции российской компании на зарубежные
рынки представляет собой ресурсоемкий и сложный процесс. При возникновении желания увеличить
объемы прибыли путем вывода продукта на международный рынок, компании должны учитывать такие
факторы как [5, с. 125-127; 6, с. 39]:
 готовность компании к началу внешнеэкономической деятельности;
 готовность продукта компании к конкуренции на зарубежном рынке;
 готовность зарубежных рынков к сотрудничеству (наличие инфраструктуры, особенности
национального законодательства, наличие спроса на экспортируемый продукт, наличие продуктованалогов и их конкурентные преимущества и прочее).
Также важными факторами, сдерживающими развитие внешнеэкономической деятельности российских компаний, являются [9, с. 280]:
 текущее состояние современной российской экономики;
 отсутствие экономических реформ как необходимого условия выхода экономики страны из
кризиса;
 дополнительные трудности, созданные политическими факторами (санкции).
В связи с вышеизложенным, российские компании в попытке организовать внешнеэкономическую
деятельность терпят не только экономические убытки, но и репутационные потери.
Как отмечают эксперты фирмы Прайс Уотерхаус Куперс, в начале внешнеэкономической деятельности компании России, прежде всего, сталкиваются с проблемами структуры, маркетинга, вывода
акций и долговых обязательств, а также несовершенства законодательства Российской Федерации в
области организации и контроля внешнеэкономической деятельности.
В целом российские компании сталкиваются с организационными проблемами, охватывающими
различные области и разделенные на две группы [8, с. 451-453]:
 внутренние проблемы - включают в себя проблемы в бизнес-процессах компании в связи с
ее намерением выйти на международный рынок;
 внешние проблемы - включают в себя проблемы деятельности за пределами компании.
Российские компании, как правило, упрощенно подходят к конкурентному анализу экспортного
продукта и учитывают лишь его отдельные характеристики. При этом в действительности продукт,
предназначенный для внешнего рынка, должен удовлетворять потребности целевого сегмента потребителей данной страны и определяющим признаком его экспортной целесообразности выступает споII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собность создавать большую ценность для иностранных покупателей по сравнению с имеющимися
продуктами.
Так важно учитывать, что потребительская ценность экспортного продукта включает в себя не
только характеристики, связанные с самим продуктом, но и сопутствующие им. Таком образом требуется создание целостного бренда экспортируемого продукта, включающего такие атрибуты как [11, с.
122-123; 13, с. 10-18; 14, с. 500-507]:
 ядро продукта - факторы, представляющие собой характеристику основного предназначения
продукта;
 оформление продукта - факторы, представляющие собой физические характеристики продукта: показатели качества (прочность, долговечность), дизайн, упаковка;
 расширенные характеристики продукта - факторы, представляющие собой дополнительные
и не вещественные характеристики продукта: цена, возможность приобретения продукта в кредит, свободный доступ к продукту, пред - и послепродажный гарантийный и послегарантийный виды сервиса;
 специальные характеристики продукта - факторы, ориентирующиеся на личностные особенности потребителей: престижность, общественное признание, новые перспективы, история продукта и
прочее.
При этом для грамотного перехода к международному маркетингу недостаточно принятия только
тактических решений - требуется разработка долгосрочной стратегии развития компании и продукта на
международном рынке [12, с. 109; 13, с. 210].
Таким образом, принятие решения по вопросу экспортной деятельности российской компании связано с приложением специальных знаний, которыми должны обладать либо сотрудники самой компании, либо привлеченные специалисты, имеющие практические навыки в данной области [10, с. 160-161].
В следствие вышеизложенных фактов, для организации эффективного и грамотного процесса
вывода российской компании на международный рынок особую актуальность приобретают услуги консалтинговых компаний [1, с. 37-40; 7, с. 55-61].
Интерес представляет сущность услуги управленческого консалтинга, которую многие исследователи рассматривают как консультационные услуги, предоставляемые компаниям специально обученными и квалифицированными лицами, которые помогают объективно и независимым образом в
компании клиента выявлять проблемы управления, анализировать их и при необходимости, помогать в
реализации решений. Так основными целями консалтинга являются [10, с. 160-169; 15, с. 20-22]:
 предоставление информации клиенту;
 решение проблем клиента;
 постановка «диагноза», выводы о том, что может потребовать переопределения проблемы;
 вынесение рекомендаций на основе «диагноза»;
 оказание помощи в реализации рекомендуемых решений;
 формирование консенсуса и обязательств относительно корректирующих действий;
 содействие обучению клиентов, а также обучение клиентов тому, как решить аналогичные
проблемы в будущем;
 постоянная оптимизация организационной эффективности.
Таким образом, консалтинговые услуги придают ценность компаниям, предоставляя им уникальный опыт, в отношении реакции на изменения окружающей среды. Сочетание недостатка диагностической экспертизы с отсутствием инноваций и быстроты реагирования у компаний - клиентов предоставляет богатую возможность консалтинговым компаниям повысить ценность своих клиентов за счет решения их проблем.
Текущая ситуация российского рынка консалтинговых услуг характеризуется такими особенностями как [2, с. 6-8; 7, с. 60-62]:
 высокая чувствительность клиентов консалтинговых компаний к изменениям в ассортименте
предоставляемых услуг;
 ориентация консалтинговых услуг на повышения качества при условии снижения цены.
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Так последними тенденциями рынка выступают:
 рост запросов на разработку новых стратегий развития компаний в условиях изменяющихся
условий внешней среды;
 рост запросов на разработку новых стратегий продвижения компаний и продуктов на международные рынки;
 рост попыток компаний к самостоятельному снижению операционных издержек.
Что касается консалтинговых услуг в области вывода компании на зарубежные рынки и построении бренда продукта, то лидеров российского рынка консалтинговых услуг в данной области – области
стратегического управления, маркетинга и продвижения, являются такие компании как [7, с. 54-56; 10,
с. 165-167; 15]:
 «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» - объем выручки за 2017 год составил 1 346 190 000
тыс. рублей;
 «Развитие бизнес-систем» - объем выручки за 2017 год составил 799 894 000 тыс. рублей;
 «АйТим» - объем выручки за 2017 год составил 287 000 000 тыс. рублей;
 «Деловой профиль» - объем выручки за 2017 год составил 210 164 000 тыс. рублей.
В заключении стоит отметить, что с принятием решения выхода компании на международный
рынок и начале сбыта продукта в той или иной стране, компания должна выбрать наилучший способ
выхода на избранный рынок. Она может остановиться на экспорте, совместной предпринимательской
деятельности или прямом инвестировании средств за рубеж. Каждый последующий стратегический
подход требует принятия на себя большего объема обязательств и большего риска, но может принести
и значительную прибыль.
Организация международной деятельности компании предусматривает разработку комплекса
маркетинга, приспособленного к особенностям и требованиям внешнего рынка. И основу рыночного
успеха составляют маркетинговые коммуникации с использованием передовых информационных технологий. Так результаты маркетинговой деятельности прямо влияют на результаты работы компаний в
целом. Другими словами, высокие конечные результаты маркетинга отражают уровень менеджмента,
правильность выбранных стратегий и тактики поведения компании на внешнем рынке.
Стоит также отметить, что результаты выхода компании и ее продукта на внешний рынок в значительной степени зависят от компетентности специалистов, осуществляющих данную деятельность.
Случается, что решением этой проблемы всерьез начинают заниматься тогда, когда компания уже вовлечена в процессы внешнеэкономической деятельности и убедилась в недостаточной квалификации
своих сотрудников. В рамках нивелирования данного риска, влекущего значительные потери ресурсов
и урон репутации, компании необходимо обращаться к профессионалам в области бизнесконсультирования – консалтинговым компаниям.
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Аннотация: В статье рассматривается прогнозирование состоятельности предприятия при помощи
моделей множественного дискриминантного анализа и построение моделей с использованием инструментария логистической регрессии.
Ключевые слова: модели, финансовое состояние, несостоятельность, банкротство.
ASSESSMENT OF FINANCIAL INSOLVENCY RK "KRYMTROLLEYBUS»
Odabashi Resmihan Mamedovna,
Uspenskaya Lada Mikhailovna
Annotation: The article deals with the forecasting of the company's solvency using the models of multiple discriminant analysis and the construction of models using the tools of logistic regression.
Keyword: models, financial condition, insolvency, bankruptcy.
Предсказание возможной неплатежеспособности потенциального заемщика – давняя мечта кредиторов. Именно поэтому с появлением компьютеров неплатежеспособность стала предметом серьезных статистических исследований.
Большинство успешных исследований в этой сфере выполнялись с помощью пошагового дискриминационного анализа. Наибольшее распространение получили модели Альтмана, Фулмера и
Стрингейта.
Эти модели, как и любые другие, следует использовать лишь как вспомогательные средства
анализа предприятий. Полностью полагаться на их результаты неразумно и опасно. Вот некоторые варианты их использования:
1) «Фильтрование» данных большого числа потенциальных заемщиков для оценки сравнительного риска из неплатежеспособности;
2) Обоснование рекомендаций заемщикам или условий на которых им может быть предоставлен
кредит;
3) Построение «траектории» заемщика по данным отчетности за несколько предыдущих периодов;
4) «Сигнал тревоги» для менеджмента предприятия;
5) Проверка принятых решений в стимулировании экономических ситуаций;
6) Покупка и продажа предприятий
Модель Альтмана построена на выборе из 66 компаний – 33 успешных и 33 банкрота. Модель
предсказывает точно в 95% случаев.
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Опыт стран развитого рынка подтвердил высокую точность прогноза банкротства на основе двух
и пятифакторной моделей.
Самой простой является двухфакторная модель. Для нее выбирают два ключевых показателя, от
которых зависит вероятность банкротства предприятия. В американской практике для определения
итогового показателя вероятности банкротства (Z2) используют показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в активах. Они перемножаются на соответствующие константы – определенные практическими расчетами весовые коэффициенты (α, β, γ).
Z2 = α + β × (коэф.текущей ликвидности) + γ × (удельный вес заемных средств в активах) (1)
Однако, двухфакторная модель не обеспечивает комплексную оценку финансового положения
предприятия. Поэтому зарубежные аналитики используют пятифакторную модель (Z5) Эдварда Альтмана (индекс кредитоспособности Альтмана). Она представляет линейную дискриминантную функцию,
коэффициенты которой рассчитаны по данным исследования совокупности компаний. Пятифакторная
модель Э. Альтмана:
Z5 = 1,2×X1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 + 0,6×X4 +0,999×X5
(2)
В таблице 1 представлена оценка вероятности банкротства по модели Э. Альтмана.
Таблица 1
Оценка вероятности банкротства по модели Э. Альтмана
Наименование показателя
1. Текущие активы
2. Текущие пассивы
3. Объем актива
4. Заемные средства
5. Чистая выручка от продаж
6. Нераспределенная прибыль
7. Прибыль до налогообложения
8. Проценты к уплате
9. Прибыль до процентов и налогов
10. Сумма дивидендов
11. Средний уровень ссудного процента
12. Курсовая стоимость акций
13. Двухфакторная модель
14. Пятифакторная модель Э. Альтмана
15. Модифицированная модель Э. Альтмана

01.01.2016
38044
36439
545527
505856
629300
-60627
-60627
0
-60627
0
26.4
39671
-1.455
0.634
0.743

01.01.2017
170306
34961
638825
216901
624526
-84819
-84819
0
-84819
0
16.8
421924
-5.598
0.607
1.417

01.01.2018
245659
330713
733881
330944
787814
-18987
-18987
0
-18987
0
9.3
402937
-1.159
0.812
1.394

Как на начало, так и на конец периода итоговый показатель вероятности банкротства (Z2) меньше нуля, т.е. вероятность банкротства предприятия не велика.
При этом более детальный анализ показал, что в период с 01.01.2016 г. - 01.01.2018 г. вероятность банкротства очень высокая.
Модель Фулмера построена по выборке из гораздо меньших предприятий и не содержит показателей рыночной капитализации. Модель предсказывает точно в 98% случаев на год вперед и в 81%
случаев на два года вперед.
Общий вид модели:
H = 5,528×V1 + 0,212×V2 + 0,073×V3 + 1,270×V4 - 0,120×V5 + 2,335×V6 + 0,575×V7 + 1,083×V8 +
0,894×V9 - 3,075
(3)
В таблице 2 представлена оценка вероятности банкротства на основе модели Фулмера.
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Таблица 2
Оценка вероятности банкротства на основе модели Фулмера
Наименование показателя
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет
2. Объем актива
3. Чистая выручка от продаж
4. Прибыль до налогообложения
5. Собственный капитал
6. Денежный поток
7. Обязательства
8. Долгосрочные обязательства
9. Краткосрочные обязательства
10. Материальные активы
11. Оборотный капитал
12. Проценты к уплате
13. Модель Фулмера

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
-20576
545527
629300
-60627
39671
-561599
505856
0
505856
524789
38044
0
-2.314

-90250
638825
624526
-84819
421924
-47521
216901
0
216901
486196
170306
0
-2.298

-109237
733881
787814
-18987
402937
-60996
330944
0
330944
512502
245659
0
-2.051

Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия за анализируемый
период свидетельствует о том, что на ГУП «Крымтроллейбус» вероятность банкроства высокая.
В 1978 году Годоном Л.В. Стрингейтом была построена модель, достигающая 92,5% точности
предсказания неплатежеспособности на год вперед. Общий вид модели:
Zстрингейта = 1,03×X1 + 3,07×X2 + 0,66×X3 + 0,4×X4
(4)
В таблице 3 представлена оценка вероятности банкротства на основе модели Стрингейта.
Таблица 3
Оценка вероятности банкротства на основе модели Стрингейта
Наименование показателя
1. Оборотный капитал
2. Сумма активов
3. Прибыль до налогообложения
4. Проценты к уплате
5. Краткосрочные обязательства
6. Чистая выручка от продаж
7. Модель Стрингейта

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
38044
545527
-60627
0
505856
629300
0.113

170306
638825
-84819
0
216901
624526
-0

245659
733881
-18987
0
330944
787814
0.657

Можно сделать вывод, что по модели Стрингейта на 01.01.2018 г. у Крымтролейбус вероятность
банкротства высокая.
В зарубежных странах широко используется еще дискриминационные факторные модели Лиса и
Тафлера. Общий их вид:
Zтафлера = 0,53×T1 + 0,13×T2 + 0,18×T3 + 0,16×T4
(5)
Zлиса = 0,063×L1 + 0,092×L2 + 0,057×L3 + 0,001×L4
(6)
В таблице 4 представлена оценка вероятности банкротства на основе модели Лиса и Тафлера.
Анализ по модели Лиса на 01.01.2018 г. свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
Результаты же оценки по модели Таффлера свидетельствуют о неплохих долгосрочных перспективах.
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Таблица 4
Оценка вероятности банкротства на основе модели Лиса и Таффлера
Наименование показателя

1. Оборотный капитал
2. Сумма активов
3. Прибыль от продаж
4. Чистая прибыль
5. Собственный капитал
6. Заемные средства
7. Краткосрочные обязательства
8. Чистая выручка от продаж
9. Модель Лиса
10. Модель Таффлера

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
38044
545527
-121588
-60627
39671
505856
505856
629300
-0.022
0.234

170306
638825
-68283
-84819
421924
216901
216901
624526
-0.001
0.153

245659
733881
-12815
-18987
402937
330944
330944
787814
0.018
0.329

В таблице 5 представлены сводные результаты оценки вероятности банкротства на основе семи
моделей.
Таблица 5
Сводные результаты оценки банкротства
Наименование показателя
1. Модель Альтмана
- 2 - факторная
- 5 - факторная
- модифицированная
2. Модель Фулмера
3. Модель Стрингейта
4. Модель Лиса
5. Модель Таффлера

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
-1.455
0.634
0.743
-2.314
0.113
-0.022
0.234

-5.598
0.607
1.417
-2.298
-0
-0.001
0.153

-1.159
0.812
1.394
-2.051
0.657
0.018
0.329

Исходя из таблицы 5, можно говорить о том, что на 01.01.2018 г. финансовое состояние ГУП
«Крымтроллейбус» можно оценить как среднее. При анализе обнаруживается слабость отдельных показателей, а платежеспособность находится на границе минимально допустимого уровня. Риск наступления банкротства можно также оценить как средний.
Таким образом, из семи проанализированных моделей оценки вероятности банкротства 3 свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости предприятия и 4 – о высочайшем риске, практически
полной несостоятельности предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы ипотечного кредитования, что создает свои трудности гражданам в приобретении желаемого ими жилья. Предложены пути решения сложившихся
проблем, которые влияют не только на жизнь отдельно взятых людей, но и на экономику страны в целом и могут послужить барьером на пути страны к экономическому росту.
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PROBLEMS IN MORTGAGE LENDING
Salikhova Liana Failevna,
L. R. Kurmanova
Annotation: This article discusses the problems of mortgage lending, which creates difficulties for citizens in
purchasing the desired housing. The ways of solving the existing problems that affect not only the lives of individual people, but also the economy as a whole and can serve as a barrier to the country's economic growth
are proposed.
Keywords: mortgage lending, minimum rate, mortgage, down payment.
На сегодня многие семьи используют ипотечный кредит с целью приобретения собственной
квартиры. Ввиду низкого заработка, недостатка полной денежной суммы, люди вынуждены обращаться
в банк за ипотекой. Довольно большое количество людей говорят о том, что взяв данный кредит, вы
рискуете платить его всю жизньи, помоему мнению, они отчасти правы.
Что же в действительности представляет собой ипотека. Ипотека – это вид кредита, который
позволит получить вам с залогом жилье. Ипотека бывает двух видов – краткосрочная и долгосрочная.
При краткосрочной ипотеке оплата кредита длится от 5 до 15 лет, а при долгосрочной от 15 до 30 лет.
И чем меньше срок оплаты, тем выше вероятность того, что ежемесячные выплаты будут большими.
Ипотека имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести тот факт,что
при помощи данного кредита, население способно прибрести квартиру здесь и сейчас, внеся лишь
первоначальный взнос. Первоначальный взнос по ипотеке является частью стоимости приобретаемой
в кредит недвижимости, которую заемщик должен выплатитьсамостоятельно продавцу жилья [1].
К примеру, первоначальный взнос по ипотеке в Тинькофф Банк на 2018 год составляет от 10%
при процентной ставке 6% в рублях, где сумма кредита должна быть от 300 000 рублей. Однако, итоговая сумма выплат может быть в 1,5 раза больше стоимости самой квартиры, что является несомненным недостатком. Сейчас многие стремятся взять с минимальным первоначальным взносом и выйти
на сделку. Источниками данного взноса могут служить личные сбережения заемщика; средства, полученные от продажи, имеющейся в собственности недвижимости, материнский капитал.
Какие же проблемы ипотечного кредитования могут ожидаться в 2018 году. Во-первых, необходимость внесения первого взноса, чаще всего, и является преградой к тому, чтобы оформить кредитование, ведь для многих семей накопить 300-500 тысяч рублей не представляется возможным.ВоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вторых,существование высоких требований к заемщику, не дает многим возможность получить данный
кредит. Для начала необходимо иметь идеальную кредитную историю, также стаж работы играет немаловажную роль. Заемщик обязан иметь стаж от 1 года общий и от 4-6 месяцев на текущей работе, плюс
доход должен составлять не менее 35-40 тысяч рублей в месяц. При наличии временной регистрации,
неофициального заработка, гражданин рискуетполучать отказ от большинствакомпаний [2].
Ввиду нестабильного состояния в экономике РФ, большинство не могут быть уверенным в завтрашнем дне. Никто не может предсказать, как обернется жизнь в будущем, останетесь ли вы на текущей работе или нет. При малейшей просрочке вы рискуете получить высокие штрафы и пени, так при
наличии просроченных платежей банк сможет забрать ваше залоговое жилье, оставив вас ни с чем.
Таким образом, для решения проблем ипотечного кредитования были созданы государственные
программы, которые направлены на предоставление помощи нуждающимся в жилье. Наиболее популярной программой является «Жилье для российской семьи» и ее подпрограмма направлена на такие
категории граждан как:
– молодые и многодетные семьи;
– работники бюджетных сфер;
– военнослужащие;
– работники МВД и другие.
Для каждой из категорий предусмотрены особые условия при предоставлении ипотеки, т.е. им
полагаются низкие процентные ставки и минимальный первоначальный платеж, который чаще всего
оплачивается за счет государства.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» можно приобрести только одну квартиру.
Гражданин, имеющий право на приобретение жилья экономического класса по программе, может реализовать его один раз и только в отношении одного жилого помещения, который относится к жилью
экономического класса [3].
Таким образом, чтобы решить в 2018 году проблемы ипотечного кредитования, связанные с низкой платежеспособностью населения, государство намерено реализовать различные жилищные программы гражданам, для приобретения ими квартир. Потому решение проблем ипотечного кредитования является комплексной задачей, которая затрагивает макроэкономику страны, социальную политику, развитие банковских продуктов и многое другое. Данные цели не могут быть достигнуты сразу, однако рано или поздно ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и самому
широкому кругу их клиентов.
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В учебной и научной литературе приводятся различные определения понятия финансы. Как
определяет Родионова: «финансы - денежные отношения, возникающие в процессе распределения и
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в
связи с формированием денежных доходов и накоплений усубъектов хозяйствования и государства и
использованием их на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование работающих,
удовлетворение социальных и других потребностей общества»[1].
По мнению Дробозина Л.А.: «Финансы - экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного восII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производства»[2].
Самсонова Н.Ф. определяет: «финансы – это совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства» [3].
Исходя из дефиниций можно сказать что, «финансы – это система денежных распределительных
отношений, по поводу образования и использования фондов денежных средств, доходов и накоплений
у субъектов экономики» [1].
Рассмотрим распределительную сущность финансов. На макроуровне – это бюджет и внебюджетные фонды. Туда входит фонды возмещения, фонды оплаты труда и прибыль образуя тем самым
валовый внутренний продукт. Фонд потребления, фонд накопления, резервный фонд, страховой фонд
образуя прибыль, т.е. выручка от реализации образует микроуровень в распределительной функции
финансов.
Отметим, что практическим назначением распределительной функции финансов является обеспечение достижение соблюдения экономических интересов всех хозяйствующих субъектов, населения
и государстваи пропорциональности распределения.
Второй важнейшей функцией финансов является контрольная. Контрольная и распределительные функции между собой тесно взаимосвязаны и одна без другой не могут существовать.
C целью соблюдения экономических интересов всех участников воспроизводства распределительные процессы создают основу для контроля за пропорциями распределения. С помощью контрольной функции проверяется своевременность формирования фондов денежных средств, эффективность использования, правильность и обоснованность направлений их расходования. А также с помощью контрольной функции финансов сравниваются эффективность всего воспроизводственного
процесса в целом,однородные экономические процессы и определяется их результативность.
Третьей функцией финансов является стимулирующая. При регулировании стимулирующей
функции финансов государство с помощью системы финансовых рычагов может воздействовать на
развитие предприятий в нужном обществу направлении. Например такие финансовые рычаги, как:
налоги и льготы.
Рассмотрим концепции сущности финансов:

Концепции сущности финансов
Распределительная:
Финансы возникают на второй стадии воспроизводственного
процесса- при распределении стоимости совокупного
общественного продукта
Воспроизводительная: В состав финансов включается вся
совокупность денежных распределительных отношений,
возникающих на всех стадиях воспроизводственного
процесса

Отметим, что функции финансов реализуются через финансовый механизм. Финансовый механизм государства включает порядок формирования и использования централизованных и децентралиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зованных фондов денежных средств, совокупность организационных форм финансов в народном хозяйстве, формы управления финансами и финансовой системой, финансовое законодательство методы финансового планирования.
Одним из важных элементов финансового механизма является финансовое планирование. Финансовое планирование относится к бюджетному планированию.
Таким образом с помощью распределительной функции происходит обеспечение каждого хозяйствующего субъекта необходимыми ему финансовыми ресурсами.
С помощью контрольной функции происходит контроль за распределение ВВП, НД по соответствующим фондам и расходование их по целевому назначению. Эта функция финансов охватывает как
производственные сферы, так и непроизводственные сферы хозяйствования.
С помощью стимулирующей функции оперативно проявляется в количественное влияние на пропорции мобилизуемых, распределительных объектов в процессе изготовления использованных финансовых ресурсов.
Необходимость финансов в условиях рыночного хозяйства можно объяснить следующими причинами:
1. Существованием товарно-денежных отношений и действием закона стоимости. Реализация
продукции, товаров и услуг хозяйствующими субъектами осуществляется путем купли и продажи за
деньги.
Финансы не могут существовать без денег. Если наличие денег – обязательное условие существования финансов, то причиной, порождающей появление финансов, можно считать потребности
государства и субъектов хозяйствования в денежных ресурсах, обеспечивающих их деятельность и
расширенное воспроизводство. Эту потребность в ресурсах без финансов удовлетворить невозможно ни в
сфере хозяйствования, ни в сфере государственного управления.
Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития.
2. Без финансов невозможно обеспечить кругооборот производственных фондов на расширенной
основе, регулировать отраслевую и территориальную структуру экономики, стимулировать развитие
производства.
3. Наличие государства. Ф. Энгельс указывал, что с появлением государства возникли налоги как
материальная основа его существования. Поскольку государство несет хозяйственно-организаторскую
и культурно-воспитательную функцию, оно должно располагать соответствующими финансовыми ресурсами в виде денежных фондов.
Финансы – неотъемлемая часть экономических отношений, поэтому их роль и значение зависят
от того, какое место в рыночном хозяйстве занимают финансовые отношения между хозяйствующими
субъектами.
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инвестиционных фондов, как части финансового рынка. Проиллюстрированы виды ПИФов. Выделены
основные преимущества, которые обеспечивает инвестиционный фонд своим инвесторам по сравнению с индивидуальным инвестированием.
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MUTUAL FUNDS AND THEIR TYPES
Efimkin Yaroslav Sergeevich,
Luzikov Alexander Petrovich
Annotation: The article deals with the concept, types, purposes, structure, and functions and role of mutual
funds as part of the financial market. The types of mutual Funds are illustrated. The main advantages that the
investment Fund provides to its investors in comparison with individual investment are highlighted.
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Паевый инвестиционный фонд представляет собой имущество, переданное инвесторам в доверительное управление лицензированной управляющей компании в целях прироста этого имущества.
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных фондах" в
статье 10 раскрывается следующее понятие паевого инвестиционного фонда.
Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями)
доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
Сейчас ПИФы становятся все более и более популярными. Не только среди тех, кто давно следит за фондовым рынком и хорошо осведомлен о деятельности паевых фондов, но и среди быстро
растущего числа частных инвесторов.
Благодаря росту экономики постепенно развивается рынок ценных бумаг - все чаще в деловых
СМИ появляется информация о росте рынка акций или стремительном развитии коллективных инвестиций (в том числе ПИФов). Много информации о паевых фондах появилось и благодаря проводимой
пенсионной реформе - рекламе управляющих компаний в газетах, на радио, телевидении и даже в
метро.
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Целью создания ПИФа является получение прибыли на объединённые в фонд активы и распределение полученной прибыли между инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паев. Инвестиционный пай (пай) — это именная ценная бумага, удостоверяющая право его владельца на
часть имущества фонда, а также погашения (выкупа) принадлежащего пая в соответствии с правилами
фонда. Инвестиционные паи, таким образом, удостоверяют долю инвестора в имуществе фонда и право инвестора получить из паевого инвестиционного фонда денежные средства, соответствующие этой
доле, то есть погасить паи по текущей стоимости. Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв (реестр) ведётся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паёв.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это объединенные средства инвесторов, переданные в
доверительное управление управляющей компании. Сам паевой инвестиционный фонд не является
юридическим лицом - это так называемый "имущественный комплекс", а по сути, это инвестиционный
портфель.
Вкладывая денежные средства в паевой инвестиционный фонд, инвестор фактически заключает
с управляющей компанией договор доверительного управления и становится владельцем инвестиционного пая (или паев), т.е. какой-то доли всего ПИФа. Таким образом, каждый владелец паев данного
ПИФа находится в равных условиях с другими владельцами паев этого же ПИФа. Различие заключается лишь в количестве паев, т.е. в размере вложенной суммы. Управляющая компания продает паи
управляемого ею фонда всем желающим – будущим пайщикам, она же обязана и выкупать их, когда
пайщики того пожелают. Управляющая компания вправе передать свои права и обязанности по управлению паевым фондом другой управляющей компании.
Паевые инвестиционные фонды бывают трех видов: открытыми, интервальными и закрытыми
(рис. 1).

Рис. 1. Виды паевых инвестиционных фондов
В открытом фонде инвестор имеет возможность купить или продать свой пай в любой рабочий
день. В интервальном фонде инвестор имеет возможность купить или продать свой пай только в определенные сроки - в так называемые "периоды открытия интервала". Интервал открывается не реже
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одного раза в год (обычно это 2-4 раза в год) на срок, равный двум неделям. Даты открытия и закрытия
интервала фиксированные, они прописаны в правилах доверительного управления фондом.
Закрытые ПИФы создаются под какой-то проект, и продать свои паи можно только после завершения этого проекта. Закрытый фонд создается для прямых инвестиций, на срок 1 - 15 лет. При этом
такие фонды не обязаны выкупать свои паи, пайщики получают деньги только после прекращения деятельности фонда. Это удобно для среднесрочных инвестиций, поскольку позволяет покупать значительные пакеты акций или недвижимость, не заботясь об их ликвидности и не опасаясь внезапного оттока средств пайщиков.
В зависимости от объектов инвестирования паевой фонд может быть:
 фонды денежного рынка – представляет собой большую часть инвестиционного портфеля
которых занимают депозиты в банке;
 фонды облигаций – инвестируют капитал в облигации;
 фонды акций – инвестируют капитал в акции различных компаний;
 фонды смешанных инвестиций – вкладывают капитал в разные финансовые активы;
 фонды прямых инвестиций – открываются с целью поддержки определенного бизнеса;
 фонды недвижимости (за исключением открытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов) – инвестируют капитал в строительство объектов недвижимости;
 индексные фонды – инвестируют капитал в акции компаний, занимающих ведущие позиции
на фондовой бирже, которые включаются в расчет фондовых индексов;
 фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций (за исключением открытых и интервальных
паевых инвестиционных фондов);
 фонды фондов – инвестирование в паи других ПИФов.
Сейчас наиболее распространены и привлекательны для частных инвесторов открытые и интервальные паевые фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. Именно эти фонды давно работают на российском фондовом рынке.
Закрытые паевые фонды появились в 2003 году и не так доступны широкому кругу частных инвесторов, как открытые и интервальные фонды. В 2003 году также появились первые фонды недвижимости, индексный фонд и фонд денежного рынка.
Таким образом, каждый из этих видов ПИФов обладают своими преимуществами и недостатками. Поэтому нельзя утверждать, что какой-то из этих видов лучше, а такой-то хуже. Выбор ПИФа для
инвестирования во многом зависит от инвестиционной стратегии и личных предпочтений каждого инвестора.
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В настоящее время лизинг считается одним из наиболее прогрессивных способов финансирования предпринимательской деятельности, обладающим возможностью предоставить организациям доступ к самым передовым технологиям производства и оборудованию.
В ведущих странах мира лизинговые операции составляют до трети совокупного объема инвестиций, а их объем каждый год увеличивается в среднем на 10-12%. Однако в России данный показатель остается крайне небольшим (менее 6%). При этом определенные виды лизинговых операций
находятся на начальном этапе развития, либо не используются в достаточной мере: так, лизинг практически не используется при покупке недвижимости, не применяются возвратный и оперативный виды
лизинга [1].
В настоящее время лизинг в России находится на начальной стадии развития, что предоставляет
лизинговым компаниям, способным обеспечить техническое обслуживание и весь сопутствующий сервис предмета лизинга, неплохие перспективы развития.
Понятие «лизинг» определено на уровне российского законодательства. Определение представлено в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»: лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга,
в том числе приобретением предмета лизинга; договор лизинга - договор, в соответствии с которым
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение
и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется лизингодателем» [2].
Таким образом, лизинг представляет собой многосторонние имущественные отношения, в которых лизингодатель, по требованию лизингополучателя, приобретает у продавца актив в собственность,
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который за определенною плату, в течение определенного времени, в соответствии с лизинговым договором, находится в пользовании лизингополучателя [3].
Необходимо отметить, что получение средств по лизингу выгодно в основном за счет налоговых
преимуществ и возможности использования коэффициента ускоренной амортизации. При этом оборотный капитал расходуется только на лизинговые платежи, ликвидность оборотных средств и соотношение собственных и оборотных средств не изменяются.
Выделим составляющие лизинга. К ним относятся [2]:
- предмет лизинга – движимое и недвижимое имущество, которое передается в аренду и принадлежит лизингодателю;
- лизингодатель – владелец предмета лизинга, передающий ее в аренду за определенную плату;
- лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое берет предмет лизинга в
пользование на конкретных условиях с обязательной ежемесячной оплатой и возможностью последующего выкупа.
Существуют следующие виды лизинга:
- финансовый лизинг. По окончании договора лизингополучатель (арендатор) имеет право выкупить объект. Его остаточная стоимость довольно низка, так как учитывается амортизация на протяжении длительного срока пользования. В отдельных случаях объект даже без дополнительной оплаты
переходит в собственность лизингополучателя;
- оперативный лизинг. Данный вид лизинга не предусматривает последующего выкупа имущества, а срок договора намного короче. По окончании договора объект может повторно передаваться в
аренду. Ставка более высокая в сравнении с финансовым лизингом;
- возвратный лизинг. Продавец имущества является и его арендатором. Это особая форма кредита под залог собственных производственных фондов. При этом юридическое лицо получает еще и
экономический эффект в связи с упрощением налогообложения.
Также выделяют два подвида финансового лизинга:
- с полной окупаемостью, когда объект полностью окупается на протяжении действия срока договора;
- с неполной окупаемостью, когда объект лишь частично окупается на протяжении срока договора.
К специфическим формам лизинга относятся [4]:
- чистый. Все расходы берет на себя лизингодатель;
- частичный. Лизингодатель берет на себя расходы по обслуживанию имущества;
- полный. Все расходы берет на себя лизингополучатель;
- срочный. Одноразовая аренда объектов;
- возобновляемый. Возможность повторного срока аренды по завершении действия первого договора;
- генеральный. Возможность аренды дополнительного оборудования без заключения нового договора;
- прямой. Собственник объекта самостоятельно сдает его в лизинг;
- косвенный. Имущество передается через посредника;
- раздельный. В лизинге участвует несколько компаний-производителей, лизингодателей, банков
и страхователей;
- внутренний. В границах одной страны.
- международный (внешний). Один из участников находится в другой стране.
Кроме этого, лизинг следует рассматривать как вид инвестиционной деятельности, поскольку это
своеобразное вложение лизингодателем собственных свободных средств в развитие и экономику лизингополучателя. Так, лизинговая компания может приобрести оборудование и сдавать его в аренду на
определенных условиях. Такие вложения всегда выгодны, поскольку окупаются и защищают инвестора
от обесценивания свободной валюты. Учитывая виды лизинга, схема должна быть разработана в зависимости от интересов инвестора. Чтобы получить большую прибыль, можно отдавать оборудование в
аренду без дальнейшего права на выкуп (оперативный лизинг).
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Если целью является реализация имущества и приобретение нового, то в такой ситуации лучше
выбрать финансовый лизинг. Вливания лизингополучателя в транспорт и технику, взятую в пользование, также являются инвестициями. Физическое или юридическое лицо вкладывает свободные средства в объекты, которые можно использовать в личных или производственных целях. Так удается заработать, пополнить автопарк и уберечься от инфляции. Такие вливания капитала всегда выгодны.
Таким образом, можно резюмировать, что у лизинга есть как преимущества, так и недостатки.
Достаточная простота оформления и реальная возможность получения имущества в лизинг повышает
размер ставки по платежам, что, однако, по мнению специалистов, компенсируется уменьшением налоговых платежей.
Активное использование лизинговой схемы, несомненно, свидетельствует о том, что получение
имущества в лизинг-эффективный финансовый инструмент развития бизнеса, который часто является
наиболее оптимальным решением при выборе способа привлечения финансовых средств.
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Аннотация: дебиторская задолженность представляет собой важный компонент оборотного капитала.
Статья посвящена проблемам управления дебиторской задолженностью предприятия, которая оказывает значительное влияние на результаты его деятельности. Обеспечение эффективного управления
является важнейшим условием роста товарооборота и улучшения финансовых показателей предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность; текущая задолженность; просроченная задолженность; факторы, влияющие на дебиторскую задолженность; коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; период погашения.
MANAGEMENT OF ORGANIZATION’S ACCOUNTS RECEIVABLE
Ryabicheva Olga Ivanovna,
Okmazova Raziyat Nazhmudinovna
Abstract: Accounts receivable represent an important component of working capital. The article is devoted to
the problems of management of accounts receivable of an enterprise, which has a significant impact on the
results of its activities. Ensuring effective management is an essential condition for the growth of commodity
turnover and improvement of the company's financial indicators.
Key words: accounts receivable; current debt; overdue debts; factors affecting receivables; turnover ratio receivable; repayment period.
К основным факторам, которые определяют экономическое состояние организации, относятся:
выполнение финансового плана, пополнение по мере возникновения потребности собственного капитала за счет прибыли, а также скорость оборачиваемости оборотных средств и особенно дебиторской
задолженности.
Постоянного наращивания объемов производства для обеспечения роста прибыли недостаточно. Важнейшей задачей компании является стимулирование роста продаж.
Существует множество причин, приводящих предприятия к банкротству, одной из них является
дебиторская задолженность. Однако, эффективное управление дебиторской задолженностью способствует увеличению объемов реализации, соответственно и получению дополнительной прибыли.
По мнению большинства экономистов дебиторская задолженность обязательства других организаций, являющихся юридическими лицами, или отдельных граждан
(физических лиц) перед данной организацией.
Дебиторскую задолженность принято классифицировать по характеру образования на:
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1. Текущую (нормальную) задолженность;
2. Просроченную (неоправданную) задолженность, которая возникает из-за нарушения финансовой дисциплины, из-за недостатков в ведении учета на предприятии, из-за ослабления или отсутствия контроля над отпуском материальных ценностей и т.д.
В настоящее время проблема, связанная с эффективностью управления дебиторской задолженностью является актуальной, поскольку число предприятий, способных позволить себе рассчитываться
по своим обязательствам перед поставщиками без каких-либо отсрочек платежей, совсем не велико.
Последствиями неэффективного управления дебиторской задолженностью могут стать ухудшение платежеспособности, снижение оборачиваемости оборотных средств, а в худшем случае – банкротство предприятия. Именно поэтому функция управления дебиторской задолженностью, выполняемая финансовыми менеджерами, является важнейшим признаком профессионализма финансовой
службы компании.
Согласно статистике, 20-25% всех активов типичного промышленного предприятия составляет
дебиторская задолженность, тогда как кредиторская задолженность - 10-15% пассивов. Иными словами, дебиторская задолженность составляет значительную часть активов компаний в современной экономике.
Дебиторская задолженность – это элемент оборотного капитала, сумма долгов юридических и
физических лиц, которые причитаются организации. В результате увеличения дебиторской задолженности часть средств предприятия отвлекается из капитала.
Величина дебиторской задолженности предприятия зависит от множества факторов, основными
из которых являются:
1. Объем продаж организации;
2. Условия расчетов с дебиторами;
3. Платежная дисциплина покупателей;
4. Порядок взыскания дебиторской задолженности и т.д.
Основное предназначение управления дебиторской задолженностью заключается в увеличении
скорости поступления платежей клиентов фирмы, и, естественно, снижение «плохих» долгов, выплаты
по которым сомнительны или уже точно не поступят.
К инструментам, обеспечивающим увеличение потока денежных средств и сокращение риска
возникновения дебиторской задолженности, относится система скидок и штрафов. Данная система
должна быть предусмотрена в договоре, заключаемом с клиентом.
Также основной частью управления дебиторской задолженностью является стимулирование эффективной деятельности работников, вовлеченных в процесс, с помощью различных премий, надбавок,
поощрений. Помимо этого должна действовать и система наказаний, куда следует отнести штрафы,
замечания, предупреждения, в худшем случае – увольнение сотрудника.
Следует отметить, что важным является ранжирование покупателей в зависимости от различных
признаков. Стимулировать покупателей к оплате счетов можно, предоставляя различные скидки с цены
продажи. Преимущество поставщика состоит в том, что, получил выручку раньше времени и пустив ее
в денежный оборот, он возмещает предоставленную скидку.
Выделяют 2 показателя, отражающих эффективность управления дебиторской задолженностью:
1. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который характеризует эффективность организации работ по сбору оплаты за свою продукцию. Чем выше данный показатель, тем
меньше неплатежеспособных клиентов, проблем сбыта и иных негативных последствий. Чем ниже
оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будут потребности компании в оборотном
капитале для расширения объема сбыта.
2. Период погашения. Высокий уровень данного показателя свидетельствует о значительных
рисках непогашения задолженности.
Контроль над состоянием дебиторской задолженности в современных условиях рыночной экономики играет важнейшую роль и сказывается на результатах хозяйственной деятельности организации. От состояния этих расчетов во многом зависит платежеспособность организации, ее финансовое
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положение и инвестиционная привлекательность.
В настоящее время в условиях снижения уровня расчетной дисциплины система «неплатежей»
ведет к росту дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Такое положение обусловливает
необходимость контроля суммы дебиторской задолженности и ее движения (возникновения и погашения).
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ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Аннотация: Определена сущностная характеристика механизма контроля риска валютных операций
банковских учреждений и предложен научно-методический и прикладной подход к управлению валютным риском банка, что в перспективе будет способствовать устойчивому безрисковому ведению деятельности банков на валютном рынке с учетом современным требований концепции рискменеджмента.
Ключевые слова: рисковые валютные операции, управление риском, контроля риска, прогнозирование и регулирования риска, механизм лимитирования риска.
JUSTIFICATION OF THE CURRENCY RISK MONITORING CONTROL SYSTEM AS THE RISK
MANAGEMENT FUNCTIONS OF THE CURRENCY OPERATIONS OF BANKING INSTITUTIONS
Mabiala Gilbert,
Kruglenko A.A.
Abstract: The essential characteristics of the "mechanism for controlling the currency risk transactions of
banking institutions" and proposed a scientific methodological and applied approach to managing the currency
risk of the bank, which in the future will contribute to a stable risk-free development of banks in the foreign exchange market, taking into account modern requirements of risk management concepts.
Key words: risk currency transactions, risk management, risk control, forecasting and risk management, risk
limiting mechanism.
Постановка проблемы. Основным видом риска, который сопровождает деятельность банковских учреждений, является валютный риск, который возникает из-за неблагоприятных колебаний курсов иностранных валют. Если не принять целенаправленные меры по его уменьшению, изменения курсов иностранных валют могут не только снизить их эффективность, но и привести к значительным потерям чистой прибыли и капитала банка.
Учитывая это, необходимо сформировать эффективный механизм контроля валютного риска для
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обеспечения достижения целей деятельности банка на валютном рынке без потери финансовой устойчивости.
Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на важность этой проблемы, научных
разработок, посвященных данному направлению деятельности банка, недостаточно. В то же время достаточно весомое научное основание сформировано для осуществления контроля в банках, которое
может быть использовано для формирования механизма контроля валютного риска при осуществлении валютных операций.
Ценные научные результаты по формированию и совершенствованию внутреннего контроля в
банках были получены отечественными и зарубежными учеными Коновалова А.Н. [1], Курныкина А.В.
[2], Пшеничников В.В. [3], В. Сопко [4], Тамоян Г.Ш. и Векленко М.В. А. [5], В. Чепурко [6] и др. Отдельные положения, выводы и рекомендации ведущих исследователей могут быть использованы при формировании механизма контроля риска при осуществлении валютных операций банковских учреждениях.
При всей значимости их разработок, остались нераскрытыми вопросы, связанные с формированием комплексного механизма контроля валютного риска при осуществлении валютных операций. Подавляющее большинство научных работ по данной тематике посвящено именно исследованию валютного контроля в банках в контексте выполнения ими своих функций как агентов валютного контроля
государства. «В. Сопко разработана комплексная методика использования ряда приемов валютного
контроля за банковскими операциями в иностранной валюте, а также, предложены методические приемы и техника организации аудита операций в иностранной валюте» [4].
В. Чепурко исследовал методическое обеспечение и меры по совершенствованию аудита операций в иностранной валюте [6], А.Н. Коновалова - внутренний аудит операций банков в иностранной валюте [1]. Н.Ш. Тамоян разработана методика оценки валютных рисков, установления и контроля лимитов валютной позиции банков [5].
Контроль валютного риска банка (ВРБ) (в контексте управления им) исследован в трудах В. Сопко [4], В. Чепурко [6] и др.
Цель статьи. В виду отсутствия системных научных исследований, посвященных контролю валютного риска при осуществлении валютных операций, необходимо формирование комплексного механизма управления эффективностью валютных операций банков.
Материалы и методы. Информационной базой послужили данные, полученные из таких источников, как: научные статьи по этой тематике, официальный сайт ЦБ России, научные труды отечественных и зарубежных специалистов.
В ходе исследования вопросов, связанных с формированием комплексной системы контроля валютного риска банка, использованы общие научные методы: аналитический, синтетический, сравнительный.
Результаты исследования. Объектом контроля, в наиболее общем виде, являются последствия валютного риска при осуществлении валютных операций, главным образом, изменение ожидаемого результата от деятельности банка на валютном рынке вследствие неблагоприятного влияния
внешних или внутренних факторов, влияющих на его степень.
«Достижение целей и задач контроля валютных операций. Осуществление валютных операций
обеспечивается благодаря эффективному механизму, под которым принято понимать совокупность
мероприятий, в результате применения которых, субъектами контроля обеспечивается выявление отклонений фактического уровня валютного риска и принятие оперативных управленческих решений,
обеспечивающих их устранение путем регулирования» [5].
Для формирования комплексного механизма по контролю риска банка необходимо определить
системные параметры. Изменения курсов иностранных валют выступают как внешний фактор валютного риска, поэтому необходимо осуществлять их мониторинг и прогнозирование.
«Результаты прогнозов изменения курсов иностранных валют составляют аналитическое обеспечение для определения наиболее экономически целесообразных вариантов осуществления валютных операций, прогнозирование последствий принимаемых управленческих решений по оптимизации
уровня ВРБ с точки зрения их влияния на прибыль и капитал, а, следовательно, и на финансовое соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стояние банка» [1, 4].
«К процессу контроля валютного риска привлекаются «фронт-офисы» (внешние) и «бэк-офисы»
(внутренние) подразделения по управлению риском; коллегиальные органы правления банка и наблюдательный совет» [4].
«Контроль валютных операций осуществляют работники фронт-, бэк- и, в некоторых случаях,
мидл-офисов банка. Распределение полномочий этих структур при осуществлении валютных операций
в каждом банке проводится индивидуально и определяется спецификой его деятельности, видом организационной и управленческой структуры, моделью распределения полномочий и т.п.» [2, 4, 6].
Банки, которые работают непосредственно с иностранной валютой, могут иметь значительные
убытки в случае неблагоприятной динамики изменения курсов иностранных валют, поэтому, прежде
всего, необходимо исследование поведения курсов тех валют, которые являются базовыми валютами
операционной деятельности банка, в частности, доллара США, евро и российского рубля.
Актуальным является прогнозирование курсов иностранных валют в краткосрочном периоде: на
каждый день, что позволит наиболее точно предугадать валютный риск и своевременно принять решение, которое будет способствовать минимизации его негативных последствий.
«Для проведения мероприятий по контролю целесообразно применять статистикоматематический подход к исследованию волатильности курсов иностранных валют. Система управления риском, в зависимости от прогнозного изменения курсов валют, может быть представлена данными
таблицы 1. Для внутренних факторов валютного риска разрабатываются количественные оценочные
параметры его контроля» [4].
После формирования системы лимитов валютного риска необходимо установить количественные стандарты для каждого из них: целевые, критические (нежелательны, но достаточно и системно
управляемые) и предельные значения (которые нуждаются в немедленных контрольных мероприятиях).
Таблица 1
Матричная система управления валютным риском с учетом прогнозного изменения валютных курсов
границы
уровень последствий
Уровень вероятности изменения курсов иностранколебаний ваных валют
лютного курдля чистой
для репутации
низкий
средний
высокий
са,%
прибыли
банка
0
нет угрозы
нет угрозы
до 1
низкий
низкий
до 2
средний
низкий
до 3
значимый
средний
до 4
высокий
значимый
Обозначение:
Условно-безрисковое управление валютным риском;
Применение мер к снижению валютного риска;
Максимальное снижение объемов открытых валютных позиций.
Источник: составлено автором на основе исследований проф. В. Сопко [4]
На основе сформированной В. Сопко и Т. Ружанской системы лимитов валютного риска и количественных стандартов (нормативных значений), осуществляется постоянный мониторинг их фактических значений [4].
Конкретизация периода, в рамках которого осуществляется мониторинг лимитов валютного риска, определяется срочностью реагирования, необходимой для его эффективного контроля и регулирования.
Для формирования эффективного механизма контроля валютного риска обязательным является
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определение структуры и показателей форм контрольных отчетов по соблюдению лимитов валютного
риска, а также, имеет целью формирование системы носителей контрольной информации.
Для периодических отчетов по соблюдению лимитов валютного риска форма должна быть стандартизированной и содержать следующую информацию:
 вид лимита валютного риска (его оптимальные, приемлемые, критические и предельные
значения его лимитов);
 размер отклонения фактического значения лимита валютного риска в сравнении с критическим / предельным;
 объяснение причин отрицательных отклонений фактического значения лимита валютного
риска в сравнении с критическим / предельным;
 определение лиц, виновных в отрицательном отклонении фактического значения лимита
валютного риска в сравнении с критическим / предельным, если это отклонение обусловлено внутренними факторами деятельности структурного подразделения и банка в целом.
Непериодические отчеты составляются в произвольной форме по требованию субъектов управления и контроля валютного риска банка.
«В условиях значительной волатильности валютных курсов, повышается уровень валютного риска при осуществлении валютных операций, поэтому необходимо введение системы непериодических
отчетов по результатам стресс тестирования - метода количественной оценки, который состоит в определении величины несогласованной валютной позиции, подвергает банк риску, и в определении шоковой величины изменения внешнего фактора – валютного курса» [4].
По результатам стресс-тестирования ВРБ должен быть сформирован отчет по следующей структуре:
 дата проведения стресс-теста;
 характеристика сценария (применяется для стресс-тестирования валютного риска, содержит
его краткое описание и вероятность наступления неблагоприятных событий);
 описание моделей, используемых при стресс-тестировании ВРБ;
 результаты стресс-тестирования ВРБ с определением влияния стрессовых сценариев на
поступления и капитал банка;
 аналитические таблицы со всеми расчетами с указанием фактического уровня валютного
риска к применению стресс-теста и прогнозного уровня валютного риска при стресс-тестировании.
По результатам мониторинга лимитов валютного риска путем наблюдения за их фактическими
значениями на основе сложившейся контрольной информации, полученной из отчетов, выявляются
отклонения и принимаются адекватные меры реагирования в случае приближения фактических значений лимитов валютного риска к критическим и / или предельным значениям.
Диверсификация является одним из самых универсальных и дешевых способов регулирования
валютного риска банка, основной формой которой является диверсификация валютного портфеля банка и она предусматривает выбор для проведения валютных операций банка.
«Традиционным методом регулирования валютных рисков банка является хеджирование, под которым понимают механизм, основанный на применении валютных деривативов. Преимуществами регулирования валютного риска через хеджирование является гибкость, наличие возможностей для маневра без изменения баланса банка, возможность оперативного реагирования на отклонения в соотношениях активов и пассивов в иностранной валюте» [3]. «Условием эффективности этого метода является существование ликвидного рынка, который бы позволял осуществлять операции со срочными
инструментами в любое время и любых объемах. Поскольку такой рынок еще недостаточно сформирован, то применение хеджирования как инструмента регулирования валютного риска банка практически
невозможен» [3].
«Создание резервов для возмещения потерь при наступлении валютного риска банка предусматривает собой аккумулирование части средств в иностранной валюте на соответствующих счетах,
которые в дальнейшем могут быть использованы для компенсации убытков. Формируя специальные и
общие резервы, банк не только защищает свою деятельность от рисковых потерь, но и обеспечивает
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благоприятное решение проблемных вопросов риск-менеджмента» [3].
Выводы. Для повышения результативности контроля валютного риска при проведении валютных операций банка целесообразно осуществлять контрольные мероприятия и разграничение полномочий субъектов контроля таким образом, чтобы обеспечить достижение ряда целей:
стратегических – путем своевременной адаптации механизма контроля к изменениям во внутренней и внешней средах при осуществлении валютных операций;
операционных – через сокращение непреднамеренных или неоправданных потерь вследствие
некомпетентных, ошибочных или умышленных действий банков;
информационных – на основе обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и предоставления отчетности, связанной с осуществлением валютных операций
банка.
Таким образом, представлен комплексный механизм контроля валютного риска банка, который
предусматривает последовательную реализацию соответствующих этапов и позволяет рискменеджерам банка адекватно реагировать на рост уровня валютного риска банка.
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Аннотация: Статья знакомит с важностью деривативых инструментов и тем, как их можно использовать при хеджировании позиции для защиты от риска неблагоприятного перехода в актив. Хеджирование представляет собой действие, связанное со смещением позиции в соответствующей безопасности,
что помогает смягчить неблагоприятные колебания цен.
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DERIVATIVES AS A RISK MANAGEMENT INSTRUMENT
Al-Wadeai Ahmed Abdullah
Abstract: This article introduces the importance of derivatives and how they could be used in hedging a position to protect against the risk of an adverse move in an asset. Hedging is the act of taking an offsetting position in a related security, which helps to mitigate against adverse price movements.
Key words: derivatives, forward contract, futures contract, options, call, put, strike, swap.
В настоящее время в распоряжении инвесторов имеется довольно широкий круг финансовых
инструментов и возможностей, с помощью которых можно заработать на акциях и ценных бумагах, а
так же на производных инструментах - деривативах (derivative).
Рынок деривативов является одним из основных и самых активных сегментов современной
финансовой системы. Однако большинство начинающих инвесторов очень плохо представляют себе,
что такое деривативы. Соответственно, возможности, которые открываются перед инвестором
благодаря подобным инструментам, остаются не востребованными. Либо наоборот инвесторы идут на
необдуманный риск, плохо себе представляя риски этого инструмента.
Полноценно понять, что такое дериватив и для чего он необходим, помогает классификация. Она
может быть построена по двум основным признакам. Во-первых, это тип базового актива:
1. Реальные товары: золото, нефть, пшеница и т.д.
2. Ценные бумаги: акции, облигации, векселя и многое другое.
3. Валюта.
4. Индексы.
5. Данные статистики, например, ключевые ставки, уровень инфляции и т.д. [1].
Второй классифицирующий признак это тип отложенной сделки. С этой точки зрения выделяют
четыре основные разновидности:
1. Форвардный.
2. Фьючерсный.
3. Опционный.
4. Своп.
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Форвардным контрактом считается сделка, между участниками которой существует
договоренность о поставке в определенный срок актива выбранного качества и в конкретном
количестве. Базовым активом в форвардных контрактах выступают реальные товары, их курс оговорён
заранее.
Форвард является не биржевым контрактом в отличие от фьючерса, и он по обоюдной
договоренности сторон заключается на любой указанный временной период. Размеры поставок также
возможно регулировать исключительно взаимными соглашениями. Форварды обычно больше всего
заключаются между банками. Валюты и процентные ставки чаще всего становятся предметами
форвардных контрактов.
Так же как и с фьючерсными контрактами, реальная поставка активов по форвардам может не
производиться. В такой ситуации на дату исполнения контракта рассчитывается разница между
рыночной ценой актива и ценой, которая указана в договоре, при этом она возмещается одной
стороной в пользу другой. В отличии от фьючерсного контракта, форвардный контракт бывает не
просто закрыть обратной сделкой и могут возникнуть проблемы из-за того, что контрагенты попадаются
разные [2].
Допустим банк приобрел евро с поставкой через три месяца, и тут же продал их с поставкой в тот
же день. В том случае, если бы он использовал фьючерсный контракт, то он бы в этот же день был в
прибыли или убытке благодаря процедуре клиринга, и больше в этой операции не принимал участие.
Однако банк выбрал форвард, и через три месяца он должен будет физически выполнить
обязательства, которые взял на себя, а именно: купить и затем продать евро.
Кроме форвардов на валюты и ставки процентов, обширно используются форвардные контракты
на нефть. При этом трейдеры России имеют на этом рынке самую прямую заинтересованность.
Выделяют три первостепенных типа форварда:
- расчетный форвардный контракт, не заканчивающийся только поставкой актива;
- поставочный форвардный контракт, заканчивающийся поставкой актива и полной оплатой
сделки;
- валютный форвардный контракт, состоящий из обмена валют по фиксированному курсу.
Расчетный форвардный контракт – представляет ответственность одной стороны,
заключающаяся в оплате другой стороне разницы, которая возникает между ценой товара на момент
заключения и в период реализации договоренности. Польза в расчетном форвардном соглашении
полностью находится в зависимости от случайных событий. Данный тип договоренности является
«сделкой на разницу», потому что в период выполнения не совершается ни предоставление какойлибо услуги и ни перемещение товара. По результатам договоренностей возможно получение
прибыли, количество и факт которой находится в зависимости от изменения цен на рынке [2].
Поставочный форвардный контракт – это договор, в котором сделка между двумя сторонами
заканчивается поставкой товара и его полной оплатой покупателем на его же условиях. Часто срочные
внебиржевые сделки называют постановочным договором. Он занимает важное место в
хенджировании. К тому же помогает нейтрализовать возможные риски в колебаниях цен на товар. Этот
вид форвардного контракта подразумевает под собой реальную поставку условленного товара в
определенный сроки. Судя по этому целю поставочного форварда является фиксация цены, по
которой осуществляется поставка товара.
Валютным форвардным контрактом – является соглашение между двумя сторонами, которое
закреплено контрактом. Заключив соглашение, клиент не может ни отказаться от него, ни изменить
условия, если не имеет согласия на это банка-контрагента. То есть эти операции совершаются на
межбанковском рынке и на части клиентского рынка.
Форвардные договоры заключаются с целью игры с курсовой стоимостью выбранного актива.
Две стороны при этом занимают короткую и длинную позиции (рис. 1).
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Рис. 1. Короткая и длинная позиция в форвардном контракте
Короткая позиция - это когда валюты больше продано, чем куплено. Следовательно,
обязательства по проданному активу превышают требования по приобретенному активу. То есть
короткую позицию занимает продавец активов.
Длинная позиция - это когда количество купленной валюты больше, чем количество проданной.
Следовательно, требования по приобретенной валюте превышают обязательства по проданной
валюте. То есть длинную позицию занимает покупатель валюты [3].
Фьючерсом является соглашение, по которому сделка должна состояться в определенный
момент времени по рыночной цене на дату исполнения договора. Если при форвардном договоре
стоимость фиксированная, то в случае с фьючерсом она может изменяться в зависимости от
конъюнктуры рынка. Обязательным требованием фьючерсных контрактов является только то, что
товар будет продан или куплен в конкретный момент времени.
Каждый фьючерсный контракт обладает характеристиками:
1. Актив (нефть, иностранная валюта, акции).
2. Количество актива.
3. Дата исполнения (дата экспирации) фьючерсного договора.
4. Цена исполнения (цена - страйк) - фиксированная сумма, уплаченная покупателем и полученная продавцом актива.
Когда придет дата исполнения, покупатель обязан купить, а продавец — продать актив по цене
исполнения.
Фьючерсные контракты делятся на два типа:
1. Расчётные. Между участниками контракта проводится денежный расчёт. Сумму расчёта
представляет разница между ценой, которая указана в контракте, и текущей ценой актива.
2. Поставочные. Предполагают поставку актива (например, золота, нефти).
Базовым активом фьючерса могут выступать акции, иностранная валюта, фондовые индексы,
товары (например, газ, бензин, хлопок, древесина), процентные ставки.
Финансовый фьючерс — это контракт, где активом является валюта, процентные ставки, акции,
краткосрочные и долгосрочные казначейские обязательства, депозиты. То есть активами являются
различные финансовые инструменты.
У каждого фьючерсного контракта имеется спецификация. Это документ с собранными
основными условиями договора:

наименованием контракта;

типом контракта (расчетный или поставочный);

стоимостью (размер) контракта — количество базового актива;

сроком обращения — периодом, в который контракт можно перепродать или купить;
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датой поставки или расчёта — днем, когда участники контракта должны выполнить свои
обязательства;

минимальным изменением цены (шаг);

стоимостью минимального шага [3].
На биржевых рынках возможно возникновение двух ситуаций касательно соотношения цен:
контанго и бэквордация (рис. 2).
Контанго – это термин биржевой сферы, который обозначает надбавку в цене за товар с
отсрочкой в поставке, получаемую продавцом.

Рис. 2. Контанго и бэквордация на биржевых рынках
Также он может обозначать вознаграждение брокеру за оформление отсрочки обязательств без
оплаты ценных бумаг. Ситуация контанго предусматривает, что цена за товар в наличии (цена спот)
ниже цены на срок форвард. Такая рыночная сделка учитывает затраты на организацию хранения
товара. Она типична для сделок по товарам длительного хранения и допускает спекуляции на разнице
цен. Игра продавцов заключается в том, что они покупают наличный товар и продают форвард (если
разница в цене выше, чем расходы) или решают придержать наличный товар в ожидании более
выгодного соотношения цен, чем в данный момент, а на практике осуществляют форвардные сделки
на этот же товар.
Бэквордация – ситуация, при которой цена фьючерсного контракта на открытом рынке ниже
стоимости базового актива. Является противоположностью ситуации контанго. Чем ближе срок
истечения контракта тем выше становится на него цена по отношению к прошлым периодам (при
неизменности базового актива). Характерна для контрактов на скоропортящиеся товары, а также в
случае поставочных контрактов.
Опцион – право, но не обязанность на приобретение или продажу актива по фиксированной цене
до конкретной даты. То есть, если держатель акций некоего предприятия объявляет о своем желании
их продать по определенной цене, то заинтересованное в покупке лицо может заключить с продавцом
опционный контакт. По его условию потенциальный покупатель передает продавцу определенную
сумму денег, а тот обязуется продать акции покупателю по установленной цене [4].
Однако подобные обязательства продавца остаются действительными только до истечения,
оговоренного в контракте срока. Если к указанной дате покупатель так и не совершил сделку, то
уплаченная им премия достается продавцу, который получает право продать акции кому угодно.
В зависимости от того, в какую сторону мы торгуем, существуют 2 вида опционов: колл и пут.
Опцион колл – представляет опцион, который даёт право купить актив по фиксированной цене.
Опцион пут – представляет опцион, который даюёт право продать актив по фиксированной цене.
Когда мы хотим защитить имеющиеся акции от падения, мы должны купить опционы пут. Если
мы играем на понижение, то защищаем свою позицию от повышения цены опционами колл.
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В отношении времени предъявления прав владельцем опциона различают два вида опционов:
американский и европейский.
В случае европейского опциона права могут предъявляться только по истечении срока жизни
опционного контракта, а именно в последний день его обращения на бирже.
В случае американского опциона права могут предъявляться в любой момент после заключения
сделки вплоть до срока истечения контракта.
По определению и условию сделки с опционами права и, соответственно, обязательства сторон
являются ограниченными сроком действия контракта. Дата истечения (экспирации) точно определена.
После исполнения опциона премия обращается в нуль. Происходит трансформация стоимости опциона
в курсовую прибыль по базисному активу, и осуществляется смена опциона на позицию по базисному
активу [2].
Цена, по которой можно купить или продать базисный актив, также как и срок действия контракта,
фиксируется в момент заключения сделки и называется ценой исполнения (Strike price). Цена
исполнения может отличаться от цены базисного актива на момент совершения сделки. Спектр цен
исполнения предлагается биржей, из которых вы можете выбрать любую при совершении сделки.
Опционы с одним сроком истечения образуют серию опционов, отличающихся друг от друга ценой
страйк. Совокупность одновременно торгуемых опционов разных серий на один и тот же базисный
актив называется классом опционов.
Мы рассмотрели много понятий, которые относятся к опциону. Выделим главные. В основе
биржевой спецификации опционного контракта лежат следующие четыре понятия:
1. Тип опциона (Call, Put)
2. Базисный актив
3. Дата экспирации (исполнения)
4. Цена исполнения (страйк)
При совершении сделки мы должны, прежде всего, определиться с базисным инструментом, а
потом с типом опциона (Call – право на покупку, Put – право на продажу).

Рис. 3. Тип опциона Call, Put
Затем сделать выбор из существующих на бирже опционных серий срок действия контракта и
нужный страйк. Этому выбору соответствует конкретный и единственный контракт, который котируется
на бирже.
Своп – представляет двойную, финансовую операция, в пределах которой совершается
единовременно покупка и продажа базового актива на разных условиях. По своей сути своп является
спекулятивным инструментом, при этом единственная цель подобных действий - это получить выгоду
за счет разницы в цене контрактов [1].
Структура соглашения состоит из двух частей. В первой части осуществляется первичный обмен.
Во второй части проиходит закрытие (т. н. обратный обмен).
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Виды своп бывают:
1. Currency swap - валютный.
2. English stock swap является акционным.
3. Драгоценных металлов.
4. English interest rate swap является процентным.
При валютном свопе осуществляется две операции купли и продажи конкретного количества
валюты, имеющей разные даты проведения валютирования. У такого вида свопа две даты, когда
происходит обмен валютами. Это является самым распространенным рыночным инструментом,
занимаемом в общем обороте значительный процент. Он используется для спекуляций с
дифференцированными процентными ставками, при управлении наличными потоками диллингового
зала, во время обслуживания внутренней и внешней клиентуры, при арбитражных операциях с целью
прибыли на разнице цен.
Своп на акции – является обменом потоков платежей, которые базируются на полной доходности
с учетом некоторого биржевого индекса и некоторой ставки процентов с постоянной или переменной
составляющей. При этом присутствуют два признака - черты акций и в то же время процентных
платежей, которые бывают фиксированные или плавающие. Этот продукт расширяет инвестиционные
перспективы при вхождении на фондовые рынки в развивающихся странах, к которым относится
Россия.
Своп драгоценных металлов – это сделка, при которой происходит купля/продажа драгоценного
металла и в то же время осуществляется обратная сделка. Стоит обратить внимание, что такие сделки,
не оказывают сильного влияния на рынок драгметаллов, в отличие от сделок спот, например.
В результате, две стороны заключают соглашение об обмене потоками наличности, которые
выражаются в одной валюте, но имеют разные основы. Иначе говоря, производится обмен
процентными ставками, когда процентная ставка с фиксированным значением обменяется на
плавающую или в обратном направлении.
Участники соглашения, которые получили заемные средства, хотят улучшения условий, с этой
целью и заключают процентный своп. В то же время, стороны могут иметь разные цели. Кто-то,
стремясь изменить ставку, хеджирует риск изменений ставок кредита. При этом другой стремится к
привлечению финансовых средств с помощью фиксированной ставки, а затем плавающей.
Заемщики средств производят обмен процентных условий платежей между собой, перечисляя
друг другу процентную разницу. Результатом при этом является перспектива каждой из сторон
привлекать займы под необходимую процентную ставку. Сумма полученных кредитов не переходит, а
считается базой для расчёта суммы процентной ставки [2].
При состоянии современной финансовой системы деривативы с их свойствами применяются
двояко. С одной стороны – они являются отличным инструментом для хеджирования, то есть
страхования рисков, которые неизменно возникают при заключении долгосрочных финансовых
обязательств. При этом их чаще всего используют для спекулятивного заработка.
Использование фьючерсов позволяет продавцу застраховаться от финансовых потерь, которые
могут возникнуть в том случае, если имеющийся у него базовый актив окажется невостребованным.
Заключив фьючерсный контракт, обладатель актива может быть твердо уверен в том, что он его
обязательно продаст, тем самым получив в свое распоряжение живые деньги.
Для покупателя ценность фьючерсного контакта в том, что он получает гарантию на
приобретение актива, который необходим ему для реализации своих планов. Например,
производственное предприятие нуждается в стабильных поставках сырья, так как остановка
технологического цикла грозит серьезными убытками. Поэтому руководству выгодно купить фьючерс
на поставку конкретного количества сырья к определенной дате, тем самым обеспечив бесперебойную
работу предприятия [4].
Похожим образом может действовать и владелец ценных бумаг, заключая опционы на право
продажи актива по текущей стоимости в течение определенного срока. В процесс могут включаться
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третьи, четвертые и пятые лица – один и тот же опцион может перепродаваться другим участникам
рынка, которые могут распоряжаться им как обычной ценной бумагой.
Подобные свойства форвардов, фьючерсов и опционов активно используются в спекулятивных
играх. В ХХ веке рынок стал стремительно насыщаться деривативами. В итоге его объем многократно
превысил рынок реальных товаров. Именно это, по мнению многих аналитиков, стало причиной
последнего кризиса, который охватил мировую финансовую систему в начале нынешнего столетия.
Поэтому начинающим инвесторам нужно хорошо представлять себе, что такое деривативы и как
с ними правильно работать.
В противном случае неграмотное использование подобных инструментов грозит серьезными
убытками [4].
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Аннотация: в статье проведен анализ действующей практики анализа оборотных активов. Проанализирована возможность применения стандартных аналитических процедур в условиях экономики сельскохозяйственных организаций. Обоснованы выводы о необходимости совершенствования методики
анализа оборотных активов агроформирований.
Ключевые слова: анализ, оборотные активы, оборачиваемось, эффективность, сельскохозяйственная
организация.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
Kucherenko Sergej Anatolyevich,
Esikova Dariya Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the current practice of analysis of current assets. Possibility of application of
standard analytical procedures in the conditions of economy of the agricultural organizations is analyzed. Substantiated conclusions about the necessity of improving the methods of analysis of current assets of agricultural companies
Key words: analysis, current assets, turnover, efficiency, agricultural company.
Общеизвестно, что от обеспеченности оборотными активами, их структуры и значения применения во многом зависят эффективность функционирования и экономическая стабильность организации.
Как следствие в систему управления оборотными активами наряду с планированием и учетом входит
систематический анализ их состава, динамики, соотношения потребности текущей финансовохозяйственной работы, в результате которого происходит выявление возможных улучшений применения оборотных активов, уменьшение продолжительности коммерческого цикла, обеспечение непрерывности процесса реализации товаров с наименьшими расходами денежных ресурсов.
Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе финансового состояния предприятия, так как по отношению к ее хозяйственной деятельности они выполняют обслуживающую функцию, т. е.
в процессе кругооборота оборотных средств образуется прибыль, обеспечивающая успешное функционирование экономического субъекта. Результаты анализа оборотных активов считаются информационной
составляющей принятия управленческих заключений на различных уровнях управления [2].
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Почти в каждой методике анализа оборотных средств выделяют оценку эффективности их использования. Эффективность применения оборотных активов характеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью. Для оценки оборачиваемости оборотного капитала сегодня широко используются коэффициенты оборачиваемости, закрепления и показатель длительности оборотного капитала.
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала находится по формуле:
В
, где
К об 
ОА
Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных активов,
В – выручка от реализации продукции,
ОА – средняя величина оборотных активов.
Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, совершаемых оборотным капиталом за определенный период времени, и характеризует объем реализованной продукции на 1
рубль, вложенный в оборотные средства.
Длительность одного оборота оборотного капитала рассчитывается:
Т об  t : К об , где
Тоб – длительность одного оборота оборотного капитала в днях,
t – отчетный период в днях,
Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных активов.
Коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств – показатель обратный коэффициенту
оборачиваемости, используется для планирования и показывает величину оборотных средств на 1
рубль реализованной продукции.
В зависимости от цели аналитика могут определяться частные показатели оборачиваемости, при
этом вместо общей суммы оборотных активов широко применяются отдельные составляющие элементы. Частные показатели оборачиваемости рассчитываются по особому обороту. В качестве особого
оборота могут быть использованы: для материальных запасов – величина их расхода на производства,
для незавершенного производства – поступление товаров на склад, для готовой продукции – отгрузка,
для отгруженной продукции – ее реализация. Подобный подход позволяет выявлять уровень оборачиваемости оборотных средств на каждом этапе их производственно-финансового цикла. От выбранных
показателей для анализа оборотных активов находится в зависимости правильность полученного результата, на базе которого прогнозируется последующее развитие организации.
Эффективность использования оборотных средств характеризуется двумя факторами: ростом
оборачиваемости оборотного капитала и снижением потребности в оборотных средствах на 1 рубль
объема выпуска продукции. Рост оборачиваемости капитала способствует сокращению потребности в
оборотном капитале хозяйствующего субъекта, приросту объемов продукции и к увеличению прибыли.
В результате ускорения оборотов снижается потребность в оборотных средствах, требуется меньше
запасов сырья, материалов, топлива. Ранее вложенные в эти запасы денежные ресурсы высвобождаются и могут быть направлены на расширение производственной деятельности. Существует методика
определения суммы высвобожденных из оборота средств в связи с ускорением оборачиваемости капитала или дополнительно привлеченных в оборот средств при замедлении оборачиваемости, которая
выражается в формуле:
В
Э  ф Т ОБ , где:
t
Э - сумма экономии или привлечения оборотного капитала
Вф – сумма фактической выручки в отчетном периоде
∆Тоб – изменение продолжительности оборота оборотного капитала [1].
Одним из основных финансовых критериев эффективности использования оборотных средств
является их рентабельность (Rоб):
Пр
Rоб 
, где:
ОА
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Пр – значение прибыли
ОА – средняя величина оборотного капитала
Показатель характеризует величину прибыли, приходящейся на 1 руб. оборотного капитала. В
зависимости от целей аналитика в качестве числителя дроби может быть использована прибыль от
реализации продукции, прибыль до налогообложения или чистая прибыль организации. С аналитической точки зрения данный показатель интересен возможностью его преобразования в факторную модель посредством добавления показателя выручки в расчетную формулу. В этом случае кратная факторная модель преобразуется в мультипликативную, где рентабельность оборотных активов имеет прямую
зависимость от рентабельности продажи и коэффициента оборачиваемости оборотных активов:
Пр Пр В
Rоб 


 RПР  КОБ , где:
В ОА
ОА
Rпр – рентабельность продаж
Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных активов.
Следовательно, для роста эффективности использования оборотного капитала необходим рост
рентабельности продаж и увеличение оборачиваемости оборотных активов. Оба направления дают максимальный эффект в их оптимальном сочетании в конкретных условиях деятельности организации [1].
Процесс управления оборотными активами осуществляется в неразрывной связи с операционным циклом организации. Важной характеристикой операционного цикла является его продолжительность. Она определяется по следующей формуле:
ОЦ  Т З  Т НП  Т ГП  Т ДЗ , где:
Оц – операционный цикл;
Тз – период оборота производственных запасов (сырья, материалов, полуфабрикатов) дни;
Тнп – период нахождения оборотных активов в форме незавершенного производства продукции, дни;
Тдз – период инкассации дебиторской задолженности, дни
В рамках операционного цикла выделяют две основные его составляющие: производственный и
финансовый циклы организации.
Производственный цикл характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных активов:
Пц  Т З  Т НП  Т ГП
Финансовый цикл организации представляет собой период полного оборота денежных средств,
инвестированных в оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за
сырье и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за готовую продукцию:
ФЦ  ПЦ  Т ДЗ  Т КЗ , где:
Ткз – период оборота кредиторской задолженности за полученные сырье и материалы.
Аналитическая работа в организации должна быть направлена на поиск резервов ускорения оборота по этим направлениям.
Исследование состава и структуры оборотных средств позволяют говорить об отраслевой специфике. Проведенное исследование показало, что наибольший удельный вес запасов всех видов в составе оборотных средств в Российской Федерации наблюдается в сельском хозяйстве (до 72 %), на
втором месте — промышленность (до 29 %), доля запасов в оборотных средствах организацийретейлеров составляет около 18 %. Особое внимание при анализе запасов экономического субъекта
уделяется тенденциям изменения производственных запасов, затрат в незавершенном производстве,
готовой продукции и товаров. Увеличение абсолютной суммы и удельного веса затрат может свидетельствовать с одинаковой вероятностью о:
- наращивании производственного потенциала организации;
- стремлении защитить денежные активы от инфляции;
- нерациональной хозяйственной стратегии.
Для исследования динамики запасов во взаимосвязи с изменением объемов производства и
масштабов потребления отдельных видов материальных ценностей предлагается определять относиII International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

тельный уровень запаса в днях расхода (выбытия):

О Д
, где:
Р
О – остаток на дату баланса по соответствующей статье материальных оборотных средств;
Р – оборот по расходу (выбытию) данного вида средств за отчетных период (год, квартал)
Д – число дней в отчетном периоде.
Для расчета относительного уровня запаса в днях в качестве фактического оборота принимаются: по сырью, основным материалам и покупным полуфабрикатам и топливу – их расход на производство за отчетный период на основании данных о затратах на производство, по незавершенному производству – выпуск продукции в отчетном периоде по фактической себестоимости, по готовой продукции
– стоимость реализованной продукции [1].
При дальнейшем анализе предлагается оценивать структуру запасов ТМЦ с помощью коэффициента накопления, который определяется:
ПЗ  НП
КН 
, где:
ГП
ПЗ – производственные запасы
НП – затраты в незавершенном производстве
ГП – готовая продукция.
Коэффициент накопления характеризует уровень мобильных запасов ТМЦ и при их оптимальном
варианте должен быть менее 1. Однако, это соотношение справедливо в том случае, если продукция
организации конкурентоспособна и пользуется спросом покупателей.
При анализе эффективности деятельности предприятия в последние годы в зарубежной и российской практике все больше внимания уделяется показателю экономической добавленной стоимости EVA (economic value added).
Экономическая добавленная стоимость представляет собой чистую прибыль предприятия,
уменьшенную на величину платы за весь капитал, инвестированный в организацию. При этом предполагается, что предприятие должно быть не только доходным в принципе, но и получать прибыль, максимально возможную из альтернативных вариантов. Этим и объясняется тот факт, что при расчете
EVA из суммы прибыли вычитается плата за пользование не только заемными средствами, но и собственным капиталом. В современной литературе EVA рассчитывается как показатель оценки эффективности всего капитала предприятия (внеоборотных и оборотных активов). По мнению, Д.В. Тойкера
данный подход может быть применим и для оценки эффективности использования оборотных средств.
Для этого необходимо исключить влияние на прибыль вложений во внеоборотный капитал и определить размер капитала, вложенного в оборотные средства предприятия [3]. Зная структуру капитала,
направленного на формирование оборотных средств, можно рассчитать его цену:
WACC=Сi*Di, где
Сi — цена источника с учетом налогового эффекта, %.
Di — доля источника в общей сумме пассивов, направленных на формирование оборотных
средств.
В этом случае показатель EVA для оборотных средств предлагается рассчитать по формуле:
EVA = EBITDA - WACC*TC, где:
ТС (turn capital) - сумма оборотных средств предприятия [3].
В зависимости от полученных значений EVA могут быть сделаны следующие выводы:
1) EVA = 0. Собственник предприятия равно выигрывает, продолжая операции в выбранном
направлении или вкладывая средства в банковские депозиты;
2) EVA > 0. Вложение оборотных средств в выбранное направление деятельности эффективно,
рыночная стоимость предприятия увеличивается, данное направление следует развивать;
3) EVA < 0. Рыночная стоимость предприятия уменьшается. Вложенный в оборотные средства
капитал уменьшается за счет потери альтернативной доходности.
Подводя итог, следует отметить несовершенство существующего методического аппарата анаЗ  О : (Р : Д ) 
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лиза оборотных активов с точки зрения применения вышеизложенных методик в условиях организаций
сельскохозяйственной отрасли. Критерий оборачиваемости при анализе сельскохозяйственных организаций будет иметь заведомо низкие значения в следствии особенностей длительности производственного цикла, на который оказывают значительное влияние совокупность биологических факторов не
подвластных обычным методам управления и организации производственного процесса. Следовательно, финансовый цикл за счет производственных особенностей будет также значительно увеличен.
Оценка «затаренности» складов может быть актуальна, базируясь на данных складского учета таких
вспомогательных производств как строительная часть или ремонтные мастерские, где расход материалов регламентирован их потребностью в производстве. Однако, подобные методики имеют ряд оговорок в условиях анализа складских запасов зерна, которое по сути, находясь на складе, проходит окончательные стадии производства: сушку и очистку, одновременно представляя из себя и сырье и готовую продукцию. Вышеописанные причины диктуют необходимость глубокого исследования методологических и методических основ анализа оборотных активов в сельскохозяйственных организациях с
целью формирования адекватного аналитического инструмента и повышения качества результатов
анализа.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено значение бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении организацией. Дается обзор финансовых показателей, которые рассчитаны на основе финансовой отчетности.
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FINANCIAL STATEMENTS FOR ADOPTING MANAGERIAL DECISIONS
Victoria Germanova,
Alena Alеfirenko
Annotation: in this article the importance of accounting (financial) reporting in enterprise management is considered. The review of financial indicators, which are calculated on the basis of financial statements, is given.
Keywords: accounting (financial) reporting, financial indicators, financial resources, information, reporting period.
Финансовая отчетность – это система информации об имущественном и финансовом положении
предприятия и о результатах деятельности, которая подготавливается по установленным формам.
Управление организацией невозможно без данной отчетности. Данная отчетность, прежде всего, должна быть полезной пользователям, использующим ее для удовлетворения потребности в информации.
Пользователи данных должны получать полную и достоверную информацию о деятельности организации и его имущественном положении.
Эффективность любой организации зависит от информационного обеспечения. При принятии
решений руководитель организации руководствуется данными об объемах затрат финансовых ресурсов, уровне прибыли, рыночной стоимости компании и другими показателями, формирующими благосостояние собственников организации и темпы ее экономического развития [3]. Совокупность информации и способы ее организации, которые нужны для проведения управленческих и аналитических
процедур с целью принятия решения относят к информационному обеспечению процесса финансового
управления. А именно, к процессу целенаправленного подбора нормативных показателей, необходимых для осуществления финансового анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений относительно финансовой деятельности организации.
Финансовые отчеты несут данные пригодные для денежного измерения. Измеримость обеспечивается деньгами, позволяющими суммировать сведения, анализировать события, которые отражают
финансовые показатели. Оценка финансовых результатов формируется из показателей прибыли, которая была получена от текущих продаж[1]. Итогом выступает прибыль, которая получена организациII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей, либо убыток за тот или иной период.
Важным элементом финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. Имея компактную и
сжатую форму бухгалтерский баланс является удобным документом. Баланс дает цельное представление об имущественном состоянии организации и об изменениях, произошедших за тот или иной отчетный период. Показывает информацию, какие средства использует предприятия – собственные или
заемные и куда оно их вкладывает, сумеет ли организация в ближайшее время оправдать взятые на
себя обязательства перед третьими лицами (акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями,
продавцами). С помощью данных баланса строится финансовое планирование предприятия, происходит оценка коммерческих рисков. Функции, которые выполняются балансом очень разнообразны, а его
свойства обусловили отношение к нему пользователей, которым сегодня не может располагать ни одна форма отчетности. Все это дает право на фразу, которая точно характеризует взаимоотношение
баланса и пользователей: «баланс есть зерно предприятия». Бухгалтерский баланс выполняет и экономическую, и экономико-правовую функцию, обеспечивающую имущественную обособленность экономического субъекта. Содержание баланса направлено на предоставление данных с высокой степенью аналитичности статей и дает возможность пользователям выявить направления дальнейших детальных исследований [2].
Помимо этого, показателями, которые характеризуют работу экономического субъекта, выступают прибыли и убытки. Информация и порядок формирования финансового результата работы содержится в отчете о финансовых результатах, этот отчет является вторым элементом финансовой отчетности. Данный отчет иллюстрирует процедуру формирования конечного финансового результата деятельности организации за отчетный период, позволяя аналитику понять, какие доходы и расходы
участвовали в его формировании. На основе этих данных анализируется рентабельность, один из важных показателей эффективности деятельности любой организации, независимо от отрасли, в которой
она функционирует. На основе данных отчета можно разработать стратегию управления финансовыми
результатами.
Еще одним элементом финансовой отчетности является «Отчет об изменениях капитала». Данный отчет раскрывает информацию о движении уставного капитал, резервного капитала, данные об
изменениях величины нераспределенной прибыли организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров.
«Отчет о движении денежных средств» - это четвертый элемент финансовой отчетности, в нем
отражается информация о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов [3]. Именно грамотное планирование и управление денежными потоками может уберечь предприятие от излишних заимствований, не позволит лишится финансовой устойчивости и обезопасит от банкротства. В
качестве приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах предприятия
должны составлять пояснения.
Заключающим элементом отчетности является аудиторское заключение, если предприятие подлежит обязательному аудиту. Все элементы финансовой отчетности очень важны и они дополняют
друг друга, поэтому от правильности проведения анализа элементов зависит конечный результат финансовой отчетности организации [1].
Управление ресурсами организации имеет два аспекта: инвестиционный и финансовый. Разработка
политика управления собственными финансовыми ресурсами предусматривает выполнение этапов:
 анализ процесса формирования собственных финансовых ресурсов в предыдущих периодах
[2]. По данным бухгалтерского баланса оцениваются имеющиеся финансовые ресурсы, сравниваются
темпы прироста собственного капитала с темпами прироста активов и объемом реализуемой продукции, оценивается динамика соотношения собственных ресурсов в общем объеме финансирования ресурсов;
 анализ источников формирования собственных финансовых ресурсов. Он предусматривает
определение собственных средств в обороте, расчет коэффициентов финансовой независимости, зависимости, инвестирования, постоянного актива, маневренности собственного капитала, соотношения
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внешних и внутренних источников формирования собственных финансовых ресурсов, анализ динамики
прироста чистых активов экономического субъекта [1].
В любой организации возникает необходимость в увеличении источников финансирования за
счет привлечения дополнительных средств. В основном, это происходит из-за стремительного роста
компании, реализации значительных инвестиционных проектов, сезонные изменения бизнеса. Процесс
привлечения финансовых ресурсов планируется для того, чтобы аргументировать виды, объемы, инструменты привлечения.
В процессе разработки политика управления заемными финансовыми ресурсами предусматривается проведение анализа сложившейся практики привлечения и использования заемного финансирования в предшествующих периодах [3]. На этом этапе анализируется: динамика заемного капитала,
его состав и структура, эффективность использования, основанная на расчете и анализе коэффициента оборачиваемости. Результатом является оценка заемного капитала предприятия и в ретроспективном периоде. На втором этапе определяются параметры привлечения заемного капитала в предстоящем периоде. По данным отчетности рассчитывается предельный коэффициент финансового рычага,
дается оценка финансовой устойчивости с учетом предельного объема заемного финансирования. Для
этого рассчитываются и анализируются абсолютные показатели финансовой устойчивости (наличие
собственных и долгосрочных заемных источников формирования средств, общая величина источников
средств) и относительные (коэффициенты финансирования, устойчивости, прогнозирования банкротства) [1]. В результате устанавливается лимит привлечения заемных финансовых ресурсов на стратегический период.
Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности велика в определении платежеспособности предприятия. Все формализованные показатели платежеспособности рассчитываются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, бухгалтерского баланса: группировка активов и пассивов по степени убывающей ликвидности и срокам погашения, коэффициенты текущей, критической,
абсолютной ликвидности. Определяя стратегию и тактику управления экономическим субъектом, нужно
руководствоваться не только данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и информацией пояснительной записки к балансу, где раскрываются значения важных показателей. Но при этом, в современных экономических условиях рыночной экономики значение бухгалтерской (финансовой) отчетности остается очень высоким [2].
Бухгалтерскую (финансовую) отчетность расценивают ни как предел достигнутого в определенный момент времени, а как движение, развитие, стимул деятельности организации. При анализе отчетности раскрываются новые внутренние взаимосвязи между всеми элементами финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта.
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Аннотация: Деятельность экономических субъектов на мировом рынке интенсино расширяется и дополняется множеством новых видов сделок, которые подлежат бухглатерскому учету, а в дальнейшем
аудиту. В связи с этими экономическими преобразованиями соответсвенно развиваются методы аудита внешнеторговых сделок, специфику которых необходимо знать и применять для эффективной проверки фактов внешнеторговой деятельности. Раскрытие методов и аспектов аудита внешнеторговых
сделок является целью написания данной статьи.
Ключевые слова: аудит внешней торговли, международные стандарты аудита, специфика аудита
ВЭД, аудит расчетов в иностранной валюте, аудит таможенных процедур, этапы аудита ВЭД.
FEATURES OF THE AUDIT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE OPERATING SUBJECT
Baeva Elena Sergeevna
Abstract: The activity of economic entities in the world market is intensively expanding and supplemented by
a multitude of new types of transactions that are subject to the accounting, and further audit The methods of
audit of foreign trade transactions are developing accorping to these economic reforms. The specifics of those
methods need to be known and applied for effective verification of the facts of foreign trade activity. Disclosure
of methods and aspects of audit of foreign trade transactions is the purpose of this article.
Key words: audit of foreign trade, international audit standards, specifics of audit of foreign trade activities,
audit of customs procedures, stages of audit of foreign trade activities.
В Российской Федерации аудит любых объектов бухгалтерского учета осуществляется на основании Федерального Закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и на основании
Международных Стандартов Аудита (далее, МСА), вводимых в действие Приказами Минфина России.
При аудите любого из объектов бухгалтерского учета, в том числе объектов, возникающих при
осуществлении экономическим субъектом внешнеэкономической деятельности, проверка осуществляется последовательно, запланировано и поэтапно. Этапами проведения аудита являются:
1. Подготовительный – осуществляется ознакомление в аудируемым лицом, предварительное ознакомление с фактами его деятельности, заключается Договор о проведении аудита.
2. Стратегический – осуществляется общее ознакомление с документами аудируемого лица,
осуществляется предварительный расчет аудиторского риска и уровня существенности. Разрабат ывается Стратегия аудита, являющаяся основанием для дальнейшей разработки Плана аудита.
3. Планирование – осуществляется подробное с документами аудируемого лица, осуществляется подбор нормативной правовой базы по деятельности аудируемого лица. Составляется План
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аудита. Осуществляется точный расчет уровня аудиторского риска и уровня существенности. Ра зрабатывается метод аудита и выборки.
4. Выполнение –осуществляются Аудиторские процедуры
5. Контроль и Закрытие –осуществляется Контроль над результатами выполнения аудита
контрольной группой, не входящей в рабочую группу аудита. Составляется Отчет аудитора, пред оставляемый аудируемому лицу.
6. Завершение – создание Аудиторского Заключения.
Все этапы аудита подлежат разработке, прохождению, получению результатов по завершении
вне зависимости от объекта аудита и каждый из них по структуре и объему услуг зависит от того, каков
предмет и задачи аудита. При аудите фактов внешнеэкономической деятельности необходимо осуществить множество специальных проверочный действий, обусловленных особенностями данного вида
сделок.
Внешнеэкономическая деятельность, а точнее внешнеторговая деятельность – это, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", деятельность, которая осуществляется во внешней торговле
товарами, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью.
Внешняя торговля – это сделки между иностранным лицом и российским лицом, связанные с передачей в собственность услуг, информации, интеллектуальной собственности, товаров, при перемещении последних через таможенную территорию России.
Существуют две основные особенности сделок, их бухгалтерского учета и, как следствие, аудита
внешнеторговых сделок:
1. Совершение сделок с контрагентом, зарегистрированным на территории другого государства в соответствии с законодательством другого государства, перемещение продукта (товаров, услуг,
интеллектуальной собственности, информации) от или к которому осуществляется через государственную границу России. К данной специфике так же относится соблюдение Таможенного законодательства, наличие первичных документов, составленных на иностранном языке, включение в контракт
особенностей сделки, регламентируемых иностранным законодательством, совершение сопутствующих сделок на территории иных государств, например, при транспортировке товара, покупка товара,
произведенного в соответствии с законодательством и по технологии другого государства, а так же
множество прочих частных особенностей.
2. Осуществление расчетов с иностранным контрагентом в иностранной валюте, соблюдение
валютного законодательства Российской Федерации.
Особенностями аудита внешнеторговой деятельности на каждом этапе аудита являются:
1. Подготовительный – ознакомление с регистрационными документами аудируемого лица,
ознакомление с лицензиями на право осуществление внешнеторговых сделок, выдаваемых Министерством промышленности и торговли на отдельные виды товаров.
2. Стратегический – ознакомление с внешнеторговыми контрактами, инвойсами, первичными
документами по внешнеторговым сделкам. Ознакомление с Заявлениями на продажу, покупку, перевод
иностранной валюты, с паспортами сделок, со справками о валютных операциях, с Договорами банковского валютного счета. Составление Стратегии аудита, расчет предварительный аудиторского риска и
уровня существенности в отношении бухгалтерской (финансовой) отчётности.
3. Планирование – анализ Учетной политики в части особенностей фиксации внешнеторговых
сделок, подробный анализ внешнеторговых контрактов и первичных документов. Составление Плана
аудита внешнеторговых сделок. Точный расчет уровня аудиторского риска, который должен быть выше
чем в случае аудита Российских сделок из-за невозможности создания Запросов на получение информации иностранным лицам. Точный расчет уровня существенности в отношении бухгалтерской (финансовой) отчётности, и в отношении остатков по валютным счетам 52 и 57, в отношении остатков по
счетам учета расчетов с иностранными контрагентами 60, 62, 76, с таможней 76.
4. Выполнение – осуществление Аудиторских процедур со спецификой расчетов и бухгалтерского учета следующих особенностей: формирование первоначальной стоимости импортного товара,
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расчет таможенной стоимости товара, определение момента перехода права собственности на импортный товар и даты определения курса ЦБ РФ на иностранную валюту в целях оприходования товара, проверка первичных документов и наличия у них построчного перевода на русский язык, проверка
даты налогового вычета по НДС по наиболее поздней из дат между оплатой НДС на таможне и перехода права собственности на товар, проверка формирования стоимости импортной услуги, проверка ТД
при импорте и экспорте товаров, проверка расчетов курсовых разниц на дату совершения сделок в
иностранной валюте, проверка расчетов курсовых разниц на последнее число каждого месяца, проверка применения курса выдачи аванса при формировании первоначальной стоимости товаров и услуг а
так же при учете средств в расчетах, проверка параллельного ведения учета средств в расчетах в иностранной валюте и в валюте России, проверка подтверждения ставки НДС 0% при экспорте, проверка
подтверждения налоговых вычетов по НДС при экспорте, прочие Аналитические процедуры. Использование услуг Эксперта при проверке внешнеторговых сделок.
5. И Контроль и Закрытие Контроль и Закрытие –осуществляется Контроль над результатами
выполнения аудита контрольной группой, не входящей в рабочую группу аудита. Составляется Отчет
аудитора, предоставляемый аудируемому лицу.
6. Завершение – создание Аудиторского заключения, вид которого не зависит от объекта проверки.
Специфическими и обязательными Аудиторскими процедурами, совершаемыми аудитором при
проверке внешнеторговых сделок являются:
1. Аудиторская процедура по существу – проверка соответствия показателей первичных документов и БФО по счетам 76 таможня, 60 импортер, 62 экспортный покупатель, 52 валютный и транзитный валютный счет, 57 переводы в пути при покупке и продаже иностранной валюты.
2. Аудиторская процедура по существу – проверка корректировок бухгалтерских записей по
внешнеторговым сделкам и расчетам в иностранной валюте.
3. Аудиторская процедура общего характера – использование опытных аудиторов, привлечение эксперта.
4. Использование Аудиторских доказательств прошлых аудитов
5. Процедура внешнего подтверждения остатков по банковским счетам, обмена с банками документами валютного контроля. Эта процедура является обязательной так как внешнее подтверждение
с таможней не возможно, внешнее подтверждение с иностранным контрагентом мало вероятно.
6. Аудиторская процедура по существу в ответ на значительные риски – опрос персонала с целью получения разъяснений по внешнеторговому контракту. Поскольку запрос внешнеторговому контрагенту не всегда возможет, подтверждение сделки, её реальности и соблюдение всех условий необходимо подтвердить косвенно путем опроса работников о фактических этапах сделки по датам, а так же
об изменениях к контракту фактических или устных по сделке.
7. Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски на уровне предпосылок – зависят от
контрольной среды, уровня аудиторского риска, специфики внешнеторговых сделок.
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Аннотация: В современных условиях глобализации для увеличения конкурентоспособности предприятия и эффективного управления его экономическим положением применяют систему контроллинга. В
данной статье рассматривается вклад зарубежных и российских ученых, которые анализируют этапы
контроллинга и разрабатывают инструменты. Выявлены предмет, объект, задачи и проблемы контроллинга. Рассмотрены существующие тенденции и выявлены причины, мешающие развитию контроллинга в России, а именно: нехватка разработок, недостаток информации, нестабильность экономической
политики, высокая затратность и недостаток кадров. Было обнаружено,что необходимо изменить, для
эффективности контроллинга в России.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CONTROLLING IN THE ENTERPRISE
Pologova Maria O.,
Roshchina Y. V.
Annotation: In modern conditions of globalization for increase of competitiveness of the enterprise and effective management of its economic position apply controlling system. This article examines the contribution of
foreign and Russian scientists who analyze the stages of controlling and develop tools. The subject, object,
tasks and problems of controlling are revealed. The existing trends are considered and the reasons hindering
the development of controlling in Russia are revealed, namely: lack of development, lack of information, instability of economic policy, high cost and lack of personnel. It was found that it is necessary to change for the
effectiveness of controlling in Russia.
Keywords: controlling, benchmarking, controller, enterprise, management, information, organization, trend,
economy.
Контроллинг- новая концепция управления , вызванная практикой современного менеджмента. В
основе данной новой концепции управления предприятием лежит стремление обеспечить успешное
функционирование в долговременной перспективе .[1, с.8.]
Предмет контроллинга – микроэкономические процессы и явления в организации, которые характеризуются определенными показателями – индикаторами в их динамике и макроэкономические движения в государстве, которые оказывают прямое воздействие на экономику компании.
Объект контроллинга- факторы производства ,показатели эффективности их использования
,показатели финансового состояния и потенциал предприятия.
Задача контроллинга – путем подготовки и предоставления нужной информации направлять руководство на непосредственное принятие решения и необходимые действия. Таким образом , мы моII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жем сказать, что основная функция контроллинга является помощь руководству предприятия. Так же
контроллер может выполнять и функции управления, что значит, что контроллинг представляет собой
важнейшую функцию поддержки и управления.
Проблемам и характеристикам контроллинга уделяли внимание большое количество как зарубежных так и российских ученых. Среди зарубежных ученых в исследование контроллинга внесли
огромный вклад: Э. Майер, П. Хорват, Р. Манн, Х. Фольмут и другие. В своих работах они анализируют
проблемы интеграции управленческих функций в систему контроллинга и рассматривают общие принципы . Российские ученые углубились в разработку методики использования инструментов контроллинга на предприятии ,а именно : А.Г. Примака, Л.В. Попова, Э.А.Уткина, А.М. Карминский, С.Г. Фалько ,
Н.Г. Данилочкина.
На современном этапе существуют следующие тенденции развития контроллинга:
1.Тенденция развития окружающей среды компании и контроллинга. Для минимизации конкуренции, неуверенности внедрения инноваций, нестабильности на предприятии и рисков необходимо разработать современные концепции , которые смогут приспособиться под нынешние условия.
2. «Новый контроллинг» - реорганизация отделов. Здесь выполняется реинжиниринг – перераспределение задач, связанных с координацией, планированием и контролем. Это делается для изменения механизмов планирования из-за воздействий внешней среды.
3.Увеличение результативности. Проводится путем уменьшения стоимости проведения контроллинга и бенчмаркинга. Бенчмаркинг – сопоставительный анализ на основе эталонных показателей, с
целью улучшения собственной работы. Для увеличения результативности организации необходимо
применить следующие инструменты :
-управление стоимостью (для увеличения стоимости организации в дальнейшем);
-система заблаговременного распознавания (необходима для разработки мероприятий ,а так же
для изменений);
-сбалансирование системы показателей ( нужна для того, чтобы реализовать стратегию компании);
-бенчмаркинг ( для структуризации сравнения с «идеалом» для совершенствования компании в
дальнейшем).
4.Корпоративное управление – создание границ ( фактических и правовых) для эффективного
менеджмента и мониторинга деятельности предприятия.[2,с. 115]
Сегодня контроллинг выступает главным элементом антикризисного управления и является
неотъемлимой частью менеджмента качества. Оценки индекса удовлетворенности потребителей , проводимые в США , показывают, что около 20% потребителей неудовлетворены продукцией многих отраслей.[3,с. 91] Исследования, проведенные в России, показывают, что индекс неудовлетворения
населения финансовыми продуктами и услугами составляет 55,9 %[4, с. 134]. Причиной неудовлетворения является расхождение целей потребителей и производителей, а так же разное понимание качества товара и услуги. Для создания «идеального» продукта недостаточно руководствоваться только
параметрами рентабельности, необходимо взглянуть на весь процесс глазами потребителя. Без проведения контроллинга видение всей ситуации не будет целостным.
Причины, которые мешают внедрению контроллинга в российских организациях:
1.Недостаточность разработок в области информационных систем, которые отвечают требованиям определенной компании, что влечет покупку данных систем за рубежом, а это является очень затратным способом ;
2.Нехватка информации об отечественной практике внедрения контроллинга , а так же низкая
оперативность ;
3.Нестабильность экономической политики большинства предприятий ;
4. Недостаточная прозрачность информации , разногласия в работе отделов организации;
5.Игнорирование проблем внешней среды;
6.Высокая затратность внедрения контроллинга;
7.Недостаточное количество специалистов, с определенными навыками и знаниями так как со
стороны руководств нет доверия к данной системе из-за того, что в России она мало развита [5, с. 15];
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8. Высокая продолжительность введения контроллинга. В зарубежных компаниях на введение
уходит от 1,5 до 3 лет.[6,с. 30]
Вывод: Внедрение контроллинга в России характеризуется сложностью, так как руководители
привыкли ориентироваться на стратегическое ведение бизнеса, которое,в свою очередь, проверено
временем.
Для эффективности контроллинга в России необходимо:
1.На законодательном уровне регламентировать сущность и определение контроллинга.
2.Внедрить новые разработки в области информационных систем.
3.Распространить доверие между руководителями к инновационной системе управления методом поднятия престижа использования новых инструментов и методов.
4.Повышение квалификации работников.
5.Разбаботать Российскую модель контроллинга, которая будет отвечать условиям нашей экономики.
Все вышеперечисленные действия значительно повысят уровень эффективности применения , а
так же помогут нашим отечественным предприятиям выйти на новый уровень и поспособствует укреплению национальной экономики.
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MANAGEMENT CONSULTING AS A METHOD OF DEVELOPMENT OF COMPANY MANAGEMENT
Roshchina,
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Abstract: The article is devoted to the management of consulting as a new direction of consulting services in
the management of the company.
The relevance of this direction in the market is considered. Also, positive and negative aspects of the consulting service are presented.
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В современных условиях рыночной экономики, где велик удельный вес рыночных услуг по отношению к товарам. Для эффективного механизма и совершенствования управления этой деятельности
очень стремительно возрос рынок консультационных услуг.
В консультирование входит профессиональная консультация, которая направления на обслуживание потребностей коммерческих и некоммерческих компаний в консультациях, экспертиза экономической деятельности компании, аудит и контроль всех этапов деятельности компании, также входит
обучение, исследования по функционированию и развитию.
Управленческое консультирование – это один из направлений консультационных услуг. Опыт показывает, что дублирование и использование нововведений, стратегий соперников не дают организациям конкурентных преимуществ. Нужны новые идеи, знания, опыт, что могло мотивировать и развивать организацию, поэтому прибегают к услугам консультанта.
Какой-то степени от этого зависит эффективность экономики в современном обществе, также
определяет и эффективность управления.
Рассвет управленческого консультирования приходит на 20-30 годы ХХ века в США, Великобритании, Франции, Германии, а 50-60-е годы стало развиваться и в других странах. В наши дни управленческое конкурирование приобрело значение как одно из наиболее эффективных форм ведения бизнеса. На территории России консультирование приобрело популярность в 70-е года, хотя предпосылки
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были и в 30-е года.
Степень научной изученности проблемы. Проблематика рассматривается с разных точек зрения
зарубежных и отечественных ученых вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Наиболее значимые работы российских учены и зарубежных изданий в области теории и практики консультирование
приходится на 70-90-е года. Эти фундаментальные труды актуальны и наше время, так как этих трудах
рассматриваются такие вопросы: управление консультационной фирмой, процессы и методы консультирования, повышение качества и консультационной деятельности, оценка эффективности консультирования.
Основные направления изучения:
История, развитие консультационной деятельности, модели и процессы консультирования, методы работы консультантов отражены в таких работах: В.Ю. Озиры, А.Е. Лузина, В.Ф. Перчика относится к началу 70-х годов. Также в этом направлении работали такие ученые: Юксвяравом Р.К., Посадким
А.П., Лейман А.Я. и др.
По теоретико-методологической основе управленческого консультирования известны такие работы по изучению процессов изменений и развития компании: Kubr M., Pettigrew A., Adizes I., отечественные ученые Щедровицкий Г.П., Красовский Ю.Д., Дудченко B.C. и др.
Большой вклад в изучении проблем формирования, развития, функционирования и оценки эффективности систем управления внесли ученые: Аганбегян А.Г., Бурков В.Н., Мильнер Б.З., Овсиевич
Б.Л., Смолкин A.M., Франчук В.И. и др. [7].
В научной литературе встречается множество толкований термина управление консалтинга, но
актуальным определением на современном этапе развития консалтинга – это четкая спроектированная
деятельность консультантов, в процессе чего изменяется система управления консультируемой организации и возрастает эффективность коллективной деятельности ее сотрудников в компании [1].
Такое определение понятно для владельцев и совладельцев компаний, которые используют
услуги консультантов по управлению.
Существует множество причин, когда в организацию привлекается консультанты по управлению.
Чаще всего владельцы, топ-менеджеры и руководители обращаются в последнюю очередь, когда уже
понимают, что причины рыночных неудач своей компании в том, как функционирует система управления организации или когда происходит глобальная перестройка организации: слияние бизнесов и власти, реструктуризация, диверсификация бизнеса и т.п. Каждая ситуация консалтинга имеет свой характер управления.
К основным результатам использования управления консалтинга можно отнести:
 расширение рынка и объем услуг (цена и рентабельность проекта, структура персонала, расходы на маркетиннг);
 экономические показатели (прибыль и структура издержек компании, выработка на одного консультанта, удельный вес расходов в стоимости проекта);
 качество разработок и рекомендаций (наличие исков по проекту, наличие положительных отзывов, наличие рекомендаций, довольствие работой клиента);
 повторное обращение клиента (исследование наличий перспектив дальнейшего сотрудничества компании);
 рост профессионализма (опыт решения проблем такого рода, знание и умение специфических
особенностей клиентных организаций такого и аналогичного типа, создание и совершенствование методического инструментария).
 Экономичность (обеспечение социально-экономического эффекта в аналогии с расходами на
консультирование в компании) [3, с. 25].
В заключение отметим, что управление консалтинг  это достаточно новое направление, как в
теории, так и в практике России, что требует более детального научного исследования, обобщения и
поиска путей его реализации.
Для того, чтобы эффективно работала система управления с различными бизнес-организациями,
применялись современные управленческие технологии, улучшались инвестиционные привлекательноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти компании всего можно достичь, когда у современных руководителей есть понимание, что необходимо использовать управленческие консалтинг, для повышения работоспособности компании.
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ПРИБЫЛЬ, КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОРГАНИЗАЦИИ.
Арсанова Петимат Хамзатовна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: Значение финансовых результатов организации актуальны для любого предприятия, вне
зависимости от того, крупное оно или малое. Показатели финансового результата хозяйственной деятельности организации определяется двумя элементами, которые показывают прибыль или убыток.
Данная работа посвящена одному из элементов , показывающий хозяйственную деятельность организации в высоких конечных результатах, как прибыль организации . В современных условиях рыночной
экономики главную роль в системе экономических показателей играет прибыль и рентабельность деятельности организации . Рыночная экономика требует от организаций повышение эффективности производства ,конкурентоспособности производимой ими продукции и услуг на основе внедрения и активизации научно-технического прогресса и предпринимательства, использование самых эффективных
форм хозяйствования и управления производством.
Ключевые слова: валовая прибыль, прибыль, планирование, рентабельность, рыночный механизм,
финансовый результат, чистая прибыль.
PROFIT AS AN INDICATOR OF FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE
Arsanova Petimat Hamzatovna
Annotation: The importance of financial results of an company is relevant for any company, regardless of
whether it is large or small. Indicators of the financial result of the economic activity of a company are determined by two elements that show profit or loss. This work is devoted to one of the elements, showing the economic activity of the company in high final results, as the profit of the company. In modern conditions of market
economy, the main role in the system of economic indicators is played by profit and profitability of the company. The market economy requires companies to increase production efficiency, competitiveness of products
and services through the introduction and activation of scientific and technological progress and entrepreneurship, the use of the most effective forms of management and production management.
Key words: gross profit, profit, planning, profitability, market mechanism, financial result, net profit.
Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности организаций. За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий по научнотехническому и социально-экономическому развитию организаций, увеличение фонда оплаты труда их
работников [1].
Получение прибыли играет большую роль в стимулировании развития производства. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе (невыполнение договорных обязательств, незнание нормативных документов, регулирующих финансовую деятельность предприятия) организация может понести убытки.
Прибыль – является тем показателем,который свидетельствует,что производство данной организации эффективно, а также то,что его финансовое состояние находится в благополучном состоянии.
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В целом прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий производственно-хозяйственную деятельность всей организации, то есть составляет основу её экономического
развития.
Прибыль- есть разница между суммой доходов и расходов, которые были получены организацией от разнообразных хозяйственных операций. Именно поэтому она характеризует конечный финансовый результат деятельности организаций .
Осуществляя рост, прибыль создает финансовую основу для осуществления расширенного
воспроизводства организации и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За счет роста прибыли организация выполняет свою часть обязательств перед
бюджетом, банками и другими предприятиями, путем совершения новых сделок и покупок. Таким образом, прибыль становится тем главным показателем, который дает оценку производственной и
финансовой деятельности организации. Она характеризует сметы его деловой активности и финансовое благополучие.
За счет того. что отчисления от прибыли идут в бюджет- формируется основная часть финансовых ресурсов государства, региональных и местных органов власти, и от их увеличения в большей
степени зависят темпы экономического развития страны, отдельных регионов, приумножения общественного богатства и, в конечном счете, – повышение жизненного уровня населения.
Главное предназначение прибыли в условиях рынка – отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности организации. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат данной организации, связанных с производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно
необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия.
Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствует о снижении индивидуальных затрат организации на производство и реализацию продукции.
Работа организации в условия рыночной экономики связана с повышением стимулирующей роли прибыли. В настоящее время, прибыль используют в качестве основного оценочного показателя,
который способствует росту объема производства и реализации производимой в данной организации
продукции, а также повышению его качества, улучшению использования имеющихся производственных
ресурсов.
Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой ее распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность организаций в увеличении не только общей
суммы прибыли, но и особенно той её части , которая остается в распоряжении самой организации и
используется в качестве главного источника средств, направляемых на производственное и социальное её развитие, а также на материальное поощрение работников в соответствии с качеством затраченного труда [2].
Ведущее значение прибыли в качестве финансового показателя предпринимательской деятельности организации вместе с тем не означает его уникальности. Например, анализ стимулирующей
роли прибыли показывает, что в отдельных хозяйствующих субъектах преобладает стремление извлечь высокую прибыль для того, чтобы увеличить фонд оплаты труда работникам ,тем самым делая ущерб производственному и социальному развитию коллектива. В ряде случаев рост прибыли
обусловлен необоснованным повышением цен на продукцию.
Поэтому прибыль должна играть решающую роль в стимулировании дальнейшего повышения
эффективности производства, усиления материальной заинтересованности работни ков в достижении высоких результатов деятельности своей организации.
Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли связано с совершенствованием механизма ее формирования и распределения.
В организации различают несколько видов прибыли [3]:

прибыль от продаж – это прибыль, получаемая в результате производства и продажи продукции, работ промышленного характера, она представляет собой разницу между реализованной
продукцией и ее себестоимости;
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прибыль от прочих операций образуется в результате продажи предприятием неиспользуемых основных фондов, сверхнормативных материальных ценностей, а также прочих операций. Она
определяется по разности выручки и затрат, связанных с этими операциями;

прибыль, образуемая в результате операций с ценными бумагами, валютой и другими
видами деятельности, не связанными непосредственно с производством и реализацией продукции и
услуг, а именно прибыль (убытки) от эксплуатации жилых зданий, клубов; полученные (уплаченные)
штрафы,

пени; прибыль по операциям прошлых лет; поступления от ранее списанных безнадежных
долгов и другие;

валовая прибыль – это общая сумма дохода, образуемого на предприятии за вычетом
управленческих и коммерческих расходов;

прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составляет чистую прибыль.
Таким образом, прибыль – это обобщающий показатель для деятельности организации, в котором отражаются и рост объема производства продукции , и повышение качества продукции, и сокращение затрат.
Прибыль формируется путем сложения поступлений доходов, поступивших в организацию ,
и вычета из них соответствующих расходов и отчислений,такие как отчисления в налоговые органы.
Прибыль организации, которая учитывает все результаты своей производственно-хозяйственной
деятельности, называется балансовой прибылью. Она включает прибыль от продажи продукции
(работ, услуг), прибыль от прочих операций.
Кроме того, различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую налогом. Налогообложение прибыли в Российской Федерации установлено 25 главой Налогового кодекса РФ
(далее НК РФ), введенной в действие 06.08.2001 N 110-ФЗ. Изменилось определение объекта налогообложения – то есть налогооблагаемой прибыли. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций согласно НК РФ является прибыль, полученная налогоплательщиком. Ставка
налога на прибыль до 01.01.2009 года составляла 24 %, с 01.01.2009 года – 20 %. из них 2 % зачислялось в федеральный бюджет, 18 % — в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ). С 2017 по 2020 год
в федеральный бюджет зачисляется 3%, 17% - в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).
В РФ плательщиками налога на прибыль являются (п. 1 ст. 246 НК РФ):
 российские организации;
 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
После того, как прибыль организации формируется, она производит уплату налогов, а та часть
,которая остаётся переходит в распоряжение организации, т. е. после уплаты налога на прибыль,
называется чистой прибылью. Расчет прибыли и отчислений из прибыли производится следующим
способом:
Чистая прибыль представляет собой разность между валовой прибылью и налоговыми платежами за счет нее. Этой прибылью организация может распоряжаться по собственному усмотрению,
например, направлять на производственное развитие, социальное развитие, поощрение работников и
дивиденды по акциям.
Нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, направляется на увеличение собственного капитала данной организации и может быть перераспределена в резервный
фонд – фонд непредвиденных потерь, убытков, накопительный фонд – формирование средств для
производственного развития, фонд потребления – средства для премирования сотрудников и оказания материальной помощи. Следует отметить, что порядок распределения является добровольным и не регламентирован законодательно, как было ранее [4].
Все самые разные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности организации получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых
результатов. Обобщенно наиболее важные показатели финансовых результатов деятельности организации представлены в отчете о финансовых результатах.
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Основными показателями прибыли, используемой для оценки производственно-хозяйственной
деятельности, выступают: валовая прибыль, прибыль от реализации выпускаемой продукции, налогооблагаемая прибыль, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, или чистая прибыль.
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования это отражение эффективности производственно - сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости,
общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия [5].
Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении
индивидуальных затрат организации на производство и реализацию продукции.
Так как прибыль – важнейший показатель, характеризующий финансовый результат деятельности организации, то в увеличении прибыли заинтересованы все участники производства.
Для того,чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее формирования, определить
влияние и долю каждого фактора ее роста или снижения.
Список литературы
1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. М. : Дело-Сервис, 2012. 152 с.
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и
доп. Минск : ООО «Новое знание», 2011. 688 с.
3. Ильенкова С. Д. Экономика и статистика предприятия. М. : Финансы и статистика,
2012. 240 с.
4. Курилова А. А., Курилов К. Ю. Хеджирование валютных и товарных рисков с использованием опционов предприятиями автомобильной промышленности // Аудит и финансовый анализ.
2011. № 2. С. 132–137.
5. Курилова А. А., Курилов К. Ю. Финансовый механизм управления затратами на основе
методики внутреннего аудита // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 20.
С. 74–80.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

178

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 657.01

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Ходякова Ольга Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов

Малихатка Елена Николаевна
студентка 2 курса магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Аннотация: В статье рассмотрена методика учета расчетов с персоналом по оплате труда: рассмотрен
синтетический и аналитический учет по счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ; определен
порядок оформления расчетов с персоналом; рассмотрены различные удержания из заработной платы
работников; изложен учет расчетов по взносам во внебюджетные фонды, а также их отражение на
счетах бухгалтерского учета.
Ключевые слова: оплата труда, сотрудник, синтетический и аналитический учет, начисление, удержания, налог на доходы физических лиц, страховые взносы.
METHODOLOGY OF ACCOUNTING OF PAYMENTS WITH PERSONNEL FOR PAYMENT OF LABOR
Khodyakova Olga Vladimirovna,
Malihatka Elena Nikolaevna
Annotation: The article considers the methodology for accounting for payments to personnel with regard to
labor remuneration: synthetic and analytical accounting is considered at account 70 "Settlements with personnel for remuneration of labor"; the procedure for making settlements with the staff is defined; different deductions from the wages of employees; the calculation of payments on contributions to extra-budgetary funds, as
well as their reflection in the accounts of accounting, is outlined.
Keywords: labor remuneration, employee, synthetic and analytical accounting, charge, deduction, personal
income tax, insurance premiums.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых важных и ответственных
участков работы в функционировании любого субъекта хозяйственной деятельности.
Основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом расчетов с персоналом по оплате труда:
-обеспечить контроль за правильностью, своевременностью и полнотой начисления заработной
платы;
-своевременно производить расчеты по начислению всех видов заработной платы, премий,
надбавок и т.д.; по удержанию из зарплаты работников НДФЛ и других видов удержаний; по отчислениям во внебюджетные фонды;
-обобщать и группировать показатели по труду и заработной плате для составления необходимых расчетов, регистров и отчетности.
В бухгалтерском учете для отражения расчетов с персоналом по оплате труда, обобщении информации по всем видам заработной платы, различным премиям, надбавкам, доплатам предусмотреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но открытие и ведение пассивного счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» по двум субсчетам: 1. «Начисленная заработная плата»; 2. «Депонированная заработная плата» [5].
По кредиту счета 70 отражается сумма во всем видам начислений сотрудникам: основной и дополнительной заработной платы, премий, пособий по временной нетрудоспособности, пенсий работающим пенсионерам и других выплат. По дебету счета 70 отражаются суммы удержаний, заработной
платы, выданной в качестве аванса или в окончательный расчет, удержанных налогов, по исполнительным листам и других удержаний. Сальдо по этому счету кредитовое – показывает сумму долга
предприятия перед сотрудниками по оплате труда, подлежащей выплате по состоянию на 1е число месяца [1].
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по каждому работнику организации.
В зависимости от характера хозяйственной операции по расчету с персоналом по оплате труда,
возможна различная корреспонденция счетов (табл. 2.2.)
Таблица 2.2
Основные бухгалтерские проводки по учету расчетов с персоналом по оплате труда
КорреспонденСодержание хозяйственной операции
Первичный документ, слуция счетов
жащий основанием в учете
хозяйственной операции
Дебет Кредит
1
2
3
4
20, 23, 70
Начислена сумма заработной платы, в том числе Расчетная
/
расчетно25, 26,
премии, оплата за работу по трудовым договорам платежная ведомость
29, 44
совместительства работникам (основного производства; вспомогательного производства; общепроизводственному персоналу и т.д.)
70
68
Удержан НДФЛ с заработной платы
Регистр налогового учета
20 (23, 69
Начислены страховые взносы с заработной платы Бухгалтерская справка
25 и
сотрудников соответственно
т.д.)
70
50 (51) Выплачен аванс/зарплата сотруднику из кассы ор- Платежное поручение, плаганизации (с расчетного счета)
тежная ведомость, расходный кассовый ордер
20 (23, 70
Начислены отпускные сотрудникам организации
Приказ о предоставлении
25 и
отпуска; расчетная / ведот.д.)
мость
70
76
Из зарплаты удержана задолженность по исполни- Исполнительный лист, растельным документам (например: на сумму алимен- четная / расчетно-платежная
тов; возмещения за ущерб и т.д.)
ведомость
70
76
Депонирован
неполученный
работником Платежная или расчетноаванс/зарплата (при выдаче зарплаты из кассы ор- платежная ведомость
ганизации)
76
50
Выплачен депонированный аванс/зарплата
Расходный кассовый ордер
76
91
Списана по истечении срока исковой давности Приказ руководителя, бухневостребованная депонированная зарплата
галтерская справка
70
94
Удержана сумма материального ущерба по недоста- Бухгалтерская справка
чам, отнесенного на счет виновного лица
Согласно законодательству из заработной платы работника могут производиться удержания,
представляющие собой вычеты, уменьшающие начисленную заработную плату, и проходят по дебету
70 счета.
Основными удержанием из заработной платы работников является налог на доходы физических
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лиц (НДФЛ), за исключением имеющегося вычета. Налогоплательщик может получать: – вычет на детей пока суммарный доход с начала года не достигнет 350 тыс. руб.; – социальные налоговые вычеты
на обучение и медицинские услуги работника и членов семьи; – имущественные налоговые вычеты [4].
Перечислять НДФЛ в бюджет необходимо не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода.
Исключение допускается только для отпускных и больничных (последнее число месяца).
Также из заработной платы могут производиться удержания по исполнительным документам:
алиментов на несовершеннолетних детей, сумм возмещения морального или имущественного ущерба.
Такие удержания должны быть перечислены получателю в течение трех дней со дня удержания.
Максимальный суммарный размер удержаний не должен превышать 50% от общей суммы заработной платы работника, за исключением удержаний алиментов на несовершеннолетних детей; возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица; возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в
связи со смертью кормильца, размер которых не может превышать 70% общего заработка [5].
Одновременно с удержаниями из зарплаты работника организация производит отчисления во
внебюджетные фонды на основании начисленной заработной платы: в ПФР – 22%; в ФОМС – 5,1 %;
ФСС – 2,9%.
В бухгалтерских проводках по расчету с внебюджетными фондами счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не участвует, т.к. взносы не начисляются работникам и не удерживаются из их
зарплаты. Страховые взносы относятся на себестоимость продукции, т.е. проходят по дебету счета 20
«Основное производство» – для работников, занятых на основном производстве, (счета 23,26 и т.д.) в
корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
После того, как заработная плата сотрудников начислена и произведены все удержания –
оставшаяся сумма выплачивается работникам, последняя отражается бухгалтерской проводкой: Дебет
70 «Расчет с персоналом по оплате труда» – Кредит 50 «Касса» ( 51 «Расчетный счет»).
Результаты расчетов по оплате труда отражаются в лицевых счетах сотрудников и в расчетноплатежных ведомостях, применяемых для учета расчетов и выплаты зарплаты по всем категориям работающих, в основном на малых и средних предприятиях. Крупные организации для учета расчетов с
персоналом по оплате труда применяют расчетную ведомость, а для учета выплат – платежную ведомость [2, с. 271].
Оплата отпуска производиться не позднее чем за три дня до его начала. В случае задержки выплаты заработной платы сотруднику на срок более 15 дней, он имеет право известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на период до выплаты задержанной суммы.
Если день выплаты совпадает с нерабочим праздничным или выходным днем, то оплата труда
производится накануне. При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере, или же сотруднику предоставляется другой день отдыха.
Начисленная, но не выплаченная в установленный срок (из-за неявки получателя) заработная
плата депонируется – сумма отражается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по депонированным суммам»); а затем сдается в банк на расчетный счет организации [2, с. 274].
Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда имеет целый ряд особенностей,
среди которых: большое количество нормативных актов и других регламентирующих документов; ежемесячный характер выплат (с разделением на аванс и оставшуюся часть заработной платы); начисление налогов и взносов во внебюджетные фонды и т.д. Поэтому своевременное и правильное ведение
учета расчетов с персоналом по оплате труда не просто необходимо, но и позволяет предотвратить
появление ошибок в учетной информации, которые могут привести к штрафным санкциям, а иногда и к
административной или уголовной ответственности.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы финансовой устойчивости, использование бухгалтерского баланса как базы для анализа финансовой устойчивости, основные аспекты анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. Результаты исследования могут
быть использованы в работе отделов экономического анализа как исследуемого предприятия, так и
других предприятий.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; бухгалтерский баланс; типы финансовой устойчивости;
абсолютные показатели финансовой устойчивости.
EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY FROM THE ANALYSIS OF ABSOLUTE INDICATORS BASED
ON DATA OF LLC «AutoCenter»
Brizhataya Ivanna Nikolaevna
Abstract: In article theoretical basics of financial stability, use of the balance sheet as bases for the analysis
of financial stability, the main aspects of the analysis of absolute measures of financial stability of the enterprise are covered. Results of research can be used in work of departments of the economic analysis as the
studied enterprise, and other enterprises.
Key words: financial stability; balance sheet; types of financial stability; absolute measures of financial stability.
В процессе деятельности экономического субъекта происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура имущества и источников его формирования, изменяется потребность в финансовых ресурсах, финансовая устойчивость предприятия, его платежеспособность.
Стабильность деятельности экономического субъекта в его долгосрочной перспективе является
одной из важнейших характеристик его финансового состояния. Стабильность работы организации зависит от структуры бухгалтерского баланса, наличия заемных и привлеченных источников финансирования. Залогом выживаемости и основой стабильного положения экономического субъекта служит его
финансовая устойчивость [1, с.554].
На финансовую устойчивость влияет как стабильность рыночной среды, в которой функционирует организация, так и результаты его деятельности, способность активно и эффективно реагировать на
изменение внутренних и внешних факторов.
Финансовая устойчивость характеризует такое состояние и движение его финансовых ресурII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов, которое обеспечивает развитие экономического субъекта на основе увеличения объемов капитала
и прибыли при сохранении уровня кредитоспособности и платежеспособности организации в условиях
допустимого уровня риска.
Обеспечение финансовой устойчивости экономического субъекта связано с гибкой структурой
капитала, умением рационально организовывать свою деятельность для выполнения главной цели
коммерческого предприятия – получения прибыли, что положительно влияет на сохранение платежеспособности и осуществления капитальных вложений.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это его способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своего имущества и его источников в рыночной среде, гарантирующее его
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Финансовая устойчивость характеризуется стабильным превышением доходов над расходами,
свободном и эффективном использовании денежных средств организации, ритмичном производственном
процессе. Финансовая устойчивость входит в состав общей устойчивости организации, является ее главным компонентом и создается в процессе всей его производственно-хозяйственной деятельности.
Анализ на ту или иную дату финансового состояния организации позволяет выяснить, насколько
хорошо предприятие управляло своими финансами в течение предшествующего периода.
В современных рыночных условиях важно следить, чтобы положение финансовых ресурсов отвечало требованиям рынка и потребностям эволюции предприятия, поскольку неустойчивое финансовое состояние ведет к тому, что предприятие становится неплатежеспособным, не способным к расширению производства по причине отсутствия финансов, а избыточная финансовая устойчивость  затруднять развитие, перегружая затраты экономического субъекта излишними запасами и резервами.
Основным источником информации для анализа финансовой устойчивости предприятии является бухгалтерский баланс, который является наиболее информативной формой для оценки и анализа
финансового состояния. Он показывает состояние имущества, собственного капитала и обязательств
хозяйствующего субъекта на определенную дату [2, с. 39].
Баланс содержит информацию об имуществе предприятия и его источниках, отражающих соответствие общей стоимости активов, занятых при осуществлении основных видов деятельности на выбранный момент времени, и суммы заемных и собственных источников финансирования. Бухгалтерский баланс статичен и отражает состояние организации на определенную дату. В то же время он обладает свойством агрегированности, так как в нем представлены результаты всех принятых решений и
сделок компании в период со дня ее основания до даты составления баланса.
Обработка и анализ данных бухгалтерской отчетности в готовые выводы и рекомендации, предназначенные для принятия управленческих решений, производится на основании различных аналитических операций и процедур.
Финансовая устойчивость определяется как соотношение стоимости материальных оборотных
средств и величины собственных и заемных источников их формирования. Обеспечение запасов и затрат источникам их формирования  это сущность финансовой устойчивости, как внешнее проявление
платежеспособности [3, с.301].
Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов [4, с. 125].
Для оценки абсолютных показателей финансовая устойчивость анализируется обеспеченность
запасов и затрат собственными оборотными средствами, кредитами и займами, кредиторской задолженностью, что позволяет выделить четыре типа финансовой устойчивости.
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется полной финансовой независимостью от
внешних источников.
Нормальная независимость финансового состояния характеризуется использованием как собственных, так и заемных источников финансирования для покрытия своих запасов и затрат.
При неустойчивом финансовом состоянии запасы и затраты равны сумме собственных и заемных источников, что сопряжено с нарушением платежеспособности.
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При кризисном финансовом состоянии организация полностью зависит от заемных источников
финансирования, т.е. предприятие находится на грани банкротства.
Положительный фактор финансовой устойчивости  это источники формирования запасов, а отрицательный  величина запасов. Неустойчивое и кризисное финансовое состояние можно преодолеть
с помощью пополнения источников формирования запасов и оптимизации их структуры, а также посредством обоснованного снижения уровня запасов.
При этом наиболее эффективным способом повышения источников формирования запасов является рост собственного капитала за счет увеличения объема нераспределенной прибыли или за счет
распределения чистой прибыли предприятия в фонды накопления [5, с. 396].
Восстановление финансовой устойчивости возможно в результате увеличения размера кредитов
и займов, и также путем изыскания резервов для снижения уровня запасов и затрат.
Проведем оценку абсолютных показателей финансовой устойчивости на примере ООО «АвтоЦентр» (табл.1).
Таблица 1
Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «АвтоЦентр» за 20162017 гг.
Показатели
Общая величина запасов (Зп)
Наличие собственных оборотных средств (СОС)
Функционирующий капитал (КФ)
Общая величина источников (ВИ)
±Фс
±Фт
±Фо
Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации

2016
643
653
665
896
10
22
253
(1;1;1)

2017
694
1474
1486
1529
780
792
835
(1;1;1)

Отклонения (+, -)
+51
+821
+821
+633
+770
+770
+582

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «АвтоЦентр» свидетельствует,
что исследуемое предприятие является абсолютно независимым от заемных источников финансирования. ООО «АвтоЦентр» не имеет зависимости от внешних кредиторов, т.к. его запасы в полном объеме покрываются собственными оборотными средствами.
Исследуемое предприятие характеризуется высоким уровнем рентабельности и соблюдением
принципов платежной дисциплины. Положительная динамика всех показателей свидетельствует, что в
2017 году ООО «АвтоЦентр» стало еще более независимым от внешних источников финансирования и
улучшило свою платежеспособность.
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Аннотация: Данная статья выполняет познавательную и исследовательскую функцию, направлена на
изучение новой услуги Due diligence и анализ ее применения на территории Российской Федерации.
Рассматривается исторический аспект возникновения данного вида услуги, а также обращается внимание на важную прикладную проблему – отсутствие в российском законодательстве профессиональных
аудиторских стандартов и методических рекомендаций, регламентирующие вопросы организации и
проведения услуги Due Diligence.
Ключевые слова: Due diligence, особенности услуги, этапы Due diligence, отличие от аудита и консультирования, риски.
DUE DILIGENCE: ONE MORE STEP IN THE TRANSITION TO THE INTERNATIONAL PRACTICE. MAIN
FEATURES OF THIS TYPE OF SERVICE
Sadrutdinova Saida Shaykhutdinovna,
Tagirova Diana Rustemovna
Abstract: This article performs informative and research function. It is also aimed at studying of new service of
Due Diligence and the analysis of its application in Russia. The article considers the historical aspect of emergence of this type of service and draws attention to the important applied problem – the absence of professional auditing standards and methodological recommendations in the Russian legislation, which regulate matters related to the organization and conduction of Due Diligence.
Key words: Due diligence, features of the service, stages of Due Diligence, difference from Auditing and Consulting, risks.
Важной задачей для многих организацией является избежание неблагоприятных последствий и
разумное распоряжение своими свободными денежными средствами, для этого необходимо проводить
всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта инвестирования, что подразумевает проведение услуги Due Diligence.
Впервые термин появился в 1933 году в США в Законе о ценных бумагах. Современные стандарты дью дилидженс были разработаны в 1977 году в Швейцарии: несколько крупных банков подписали
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соглашение The Swiss Banks Due diligence, регламентирующее единый подход к сбору информации о
клиентах для защиты своей собственности от возможного ущерба. Позже принципами, заложенными в
соглашении, стал пользоваться консалтинговый бизнес для анализа деятельности компании с точки
зрения юридической, экономической и финансовой добросовестности.
Что касается России, то на сегодняшний день не существует какого-либо нормативно-правового
акта, регулирующего процедуру. Потребность в проведении due diligence, по оценкам специалистов, с
каждым годом возрастает, растет и доля сервиса в общем объеме аудиторских услуг. Одной из причин
востребованности является повышение качественного уровня проведения процедуры российскими
консалтинговыми компаниями. По прогнозам, уже через 5–10 лет по популярности дью дилидженс Россия встанет в один ряд с западными странами.
С английского языка данный термин переводится как «обеспечение должной добросовестности»,
а по сути своей представляет сложный комплекс мероприятий, проводимых с целью проверки чистоты
сделки. Главная цель процедуры — полное исключение предпринимательских рисков, включая налоговые, экономические, правовые и маркетинговые. А если это невозможно, то их минимизация до приемлемого уровня. В процессе проведения процедуры независимый отчет для заказчика готовит каждая из
трех участвующих в ней групп: аудиторы, юристы и финансовые аналитики. В этом и заключается отличительная особенность Due Diligence.
Процедура может включать до пяти независимых этапов, по каждому их которых создается объективный отчет для заказчика:
1. Операционный дью дилидженс. Его задачей является проведение экспертизы учредительных
документов организации, направленной на выявление структуры владения компанией, объема прав
каждого из собственников и определение рисков в этой сфере.
2. Финансовый дью дилидженс. На этом этапе выявляют основные показатели финансового состояния фирмы, а также проводится их анализ для оценки перспективы приобретения бизнеса и его
дальнейшего развития.
3. Налоговый дью дилидженс. Основная задача — анализ всей финансово-хозяйственной деятельности компании за последние три года для того, чтобы определить ее реальное финансовое состояние и выявить потенциальные налоговые риски.
4. Юридический дью дилидженс. Проводится в ходе анализа активов компании с обязательной
экспертизой всех правоустанавливающих документов отдельно по каждому активу.
5. Маркетинговый дью дилидженс. Цель этапа — дать оценку продукту компании (товару или
услуге) с точки зрения конкурентоспособности на рынке, выявить риски неэффективной маркетинговой
политики.
Для того, чтобы получить представление о целях, задачах и процедурах due diligence, необходимо знать его отличия от аудита и консультационных услуг. Отличие due diligence от консультации легко
проиллюстрировать на простом примере, который часто встречается на практике. Допустим, при приобретении акций заказчик хочет удостовериться в наличии у приобретаемого общества объектов недвижимости, перечень которых оглашен на переговорах с покупателем. Для этого заказчик обращается
к юристам с просьбой подтвердить надлежащее оформление права собственности на объекты недвижимости: проверить свидетельства о регистрации, договоры на приобретение недвижимости, описать
количество и объем имеющихся обременений. В этом случае юрист выдаст заключение исходя из
представленных документов, что может полностью устроить заказчика. Однако в данной ситуации существует риск, что при проведении проверки юристом не будут учтены обременения и ограничения, не
отраженные в представленных документах. Например, договор аренды сроком до года не требует государственной регистрации и не отражается в свидетельстве о регистрации и выписках из Единого государственного реестра прав на недвижимость, однако лишает потенциального покупателя возможности
пользоваться объектом недвижимости в течение срока его действия.
Таким образом, правовое консультирование позволяет ответить на вопросы, касающиеся известных заказчику проблем, но не позволяет выявить эти проблемы, а также дать заключение с учетом
общей ситуации на предприятии.
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Если основной целью аудита является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, то целью due diligence становится выявление рисков, имеющихся на дату проведения
проверки. Исходя из указанных целей, в процессе аудита выявляется правильность отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете, а имеющиеся на дату проверки риски отражаются в той мере, в которой они способны повлиять на показатели финансовой отчетности. Due diligence, в
отличие от аудита, охватывает картину текущей деятельности предприятия с учетом тех операций, которые могут повлиять на возникновение рисков на дату проведения проверки или в будущем.
Мы полагаем, что в случае, если необходимо выбрать между проведением аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности, отдельными консультациями или проведением due diligence, нужно исходить из целей, которые должны быть достигнуты в результате оказания соответствующей услуги. Также необходимо принимать во внимание объем документов, которые могут быть предоставлены консультанту для проверки, и наличие сопутствующих целей (в случае, если целей несколько, есть смысл
совместить различные виды услуг).
К основным рискам, исключить которые можно с помощью дью дилидженс, относятся:
- утрата имущества или денег;
- приобретение ценных бумаг по завышенной цене;
- неисполнение обязательств компанией-должником;
- недобросовестные действия конкурентов;
- инициирование судебных процессов и их неблагоприятные последствия;
- захват или поглощение компании;
- причинение вреда репутации;
- признание сделки недействительной.
Таким образом, как сказал советник главного исполнительного директора X5 Retail Group, Виталий Подольский, Due diligence призван подтвердить или опровергнуть полученные сведения, но это не
заявление о недоверии к партнеру. Если же в ходе due diligence покупатель обнаруживает один за другим «скелеты в шкафу» - риски, о которых его не предупредили, то он становится все более осторожным в прогнозах и может даже свернуть переговоры. То есть это говорит о том, что в процессе проведения Due diligence, можно выявить такие виды рисков или так скажем «скелетов в шкафу», о которых
компания, являющаяся к примеру приобретателем другой компании, даже и не знала.
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Аннотация: в статье описывается методология организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственном предприятии. В частности, рассматривается какой план счетов применяет сельскохозяйственные предприятия, как организовывается документооборот, также рассмотрен порядок ведения
регистров бухгалтерского учета.
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THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
Khodyakova Olga Vladimirovna,
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Abstract: the article describes the methodology of the organization of accounting in an agricultural enterprise.
In particular, it considers what chart of accounts is used by agricultural enterprises, how document flow is organized, and how accounting registers are maintained.
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Методология организации бухгалтерского учета во всех организациях Российской Федерации (в
том числе и сельскохозяйственных) предусматривает использование Плана счетов, который представляет собой унифицированный список закодированной информации, отражающей положение об имуществе и источниках его формирования для отдельной организации. Для того чтобы добиться максимальной эффективности бухгалтерского учета, необходимо создать рабочий план счетов со всеми рабочими субсчетами и аналитическими счетами в рамках унифицированных.
Рабочий план счетов формируется и утверждается в учетной политике в соответствие с п.3 ст.6
Федерального закона «О бухгалтерском учете», а также п.5 ПБУ 1/98 [1].
Рабочий план счетов представляет собой перечень синтетических и аналитических счетов, которыми пользуется организация для ведения бухгалтерского учета. Рабочий план счетов принято утверждать на основании типового Плана счетов, а также методических рекомендаций, утвержденных Минсельхозом РФ.
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Нередко встречаются случаи, когда в плане счетов отсутствуют счета, необходимые организации
для отражения своей хозяйственной деятельности. В таких случаях организация вправе вводить дополнительные синтетические счета, используя доступные (свободные) коды. Список субсчетов носит
рекомендательный характер. Следовательно, организации могут вносить новые, а также заменять, исключать, уточнять используемые счета.
Все документы, используемые в бухгалтерском учете, делятся на три группы:
 первичные документы;
 регистры бухучета;
 формы отчетности, состав которых зависит от размера предприятия, а также от того
является предприятие или нет коммерческой организацией.
Все совершаемые операции принято оформлять первичными документами, которые дают возможность облегчить сбор и поиск информации, необходимой для ведения бухгалтерского учета, а также необходимы при использовании компьютерного учета.
Формы первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, формы документации внутренней бухгалтерской отчетности, а также график документооборота выступают элементами
учетной политики сельскохозяйственной организации.
Формирование списка первичных документов для сельскохозяйственных предприятий является
первоочередной задачей, так как применяется огромное количество форм первичной документации,
зависящее от вида деятельности, способов учета, дифференциации и диверсификации производства [2].
Обращение документов осуществляется в соответствие с графиком документооборота. Документооборот – движение документов с момента составления на предприятии до момента передачи их в
архив для обобщения и систематизации содержащейся в них информации. График документооборота
составляется главным бухгалтером сельскохозяйственной организации, утверждается руководителем.
После утверждения график становится обязательным для исполнения.
К учету должны приниматься только первичные документы, составленные по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм. Когда предприятие использует документы, формы которых
не предусмотрены в альбомах унифицированных форм, они должны содержать такие реквизиты, как:
 наименование документа;
 дата составления;
 наименование экономического субъекта;
 содержание фактов хозяйственных операций;
 наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и
правильность их оформления.
Унифицированные формы применимы к следующим разделам учета:
o учет сельскохозяйственной продукции и сырья;
o учет труда и его оплаты;
o учет материальных и нематериальных активов, основных средств;
o учет работ в капитальном строительстве и автомобильном транспорте;
o учет работы строительных машин и механизмов;
o учет результатов инвентаризации;
o учет кассовых и торговых операций.
Унифицированные формы документов из альбомов унифицированных форм не являются обязательными к применению. Организация вправе по собственному усмотрению либо разработать форму
документа самостоятельно, либо использовать имеющуюся унифицированную форму.
Перед тем, как осуществить запись в регистры синтетического учета, первичные документы систематизируются и накапливаются. В бухгалтерском учете под регистром подразумеваются различные
виды таблиц, в которые вносятся данные из первичной документации.
Формы регистров утверждает руководитель организации. Обязательными реквизитами выступают [3]:
 наименование регистра;
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 наименование организации, составившей регистр;
 даты начала и окончания ведения регистра и/ или период, за который он был составлен;
 хронологическая или систематическая группировка объектов бухучета;
 единица измерения;
 наименование должностных лиц. Ответственных за ведение регистра и их подписи с расшифровкой.
Информация относительно применяемых регистров должна отображаться в учетной политике.
Регистры бухгалтерского учета ведутся:
 в книгах (журналах) – страницы должны быть пронумерованы и подшиты с указанием на последней странице общего количества страниц, закрепленных подписью главного бухгалтера или прочего уполномоченного лица.
 в карточках, хранящихся в специальных картотеках, открывающихся на год и зарегистрированных в специальном реестре с целью осуществления контроля над их сохранностью.
 в ведомостях, хранящихся в папках-регистраторах;
 на электронных носителях.
Перечень регистров бухгалтерского учета зависит от формы бухгалтерского учета применяемой
сельскохозяйственной организацией. Форма бухгалтерского учета представляет собой совокупность
учетных регистров с установленным порядком и способом записи в них.
Регистры составляются на бумажном носителе или в виде электронного документа с электронной подписью. При внесении исправлений в регистры нужно проставить дату исправления, подписи
лиц, ответственных за ведение данного регистра с расшифровкой.
Основными формами бухгалтерской финансовой отчетности являются:
o Бухгалтерский баланс;
o Отчет о финансовых результатах;
o Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;
o Отчет об изменениях капитала;
o Отчет о движении денежных средств;
o Отчет о целевом использовании средств.
В состав промежуточной отчетности включают Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Остальные формы составляются только по итогам года.
Некоторые организации могут вести учет и составлять годовую финансовую отчетность по упрощенным формам [4].
Организации позволяется использовать упрощенную бухгалтерскую отчетность, если она удовлетворяет следующим требованиям:
 число работников за предотчетный год не должно превышать 100 человек;
 выручка не должна превышать 800 млн. руб.;
 малая организация не должна подпадать под обязательный аудит;
 организация не обязуется публиковать дополнительные сведения для оценки финансового
положения.
Состав форм отчетности, используемые организацией, должен быть прописан в ее учетной политике.
Существуют следующие формы учета: журнально-ордерная; мемориально-ордерная; с использованием вычислительной техники; другие.
В сельском хозяйстве наиболее широко применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского
учета. При такой форме учета информация, полученная из первичных документов, заносится в журналордер, а также может предварительно группироваться в накопительных ведомостях. Журналы-ордеры
используются для отображения операций по синтетическому счету или группе счетов в течение календарного месяца, выступая при этом регистрами хронологического и синтетического учета на сельскохозяйственном предприятии. В конце месяца итоги журналов-ордеров переносятся в Главную книгу, данные которой используются для составления отчетности.
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Правильно организованный бухгалтерский учет позволяет получать пользователям адекватные
данные относительно положения дел на сельскохозяйственном предприятии.
Список литературы
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.
2. Погорелова М.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления:
Учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 242 с.
3. Попова Е.Ю. В каком составе сдавать бухгалтерскую отчетность/Е.Ю. Попова// БСС «Система
Главбух»
от
12.06.2015
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
https://www.glavbukh.ru/bssreq/docmod/11_17056
4. Сигидов Ю.И. Развитие методики бухгалтерского учета финансовых результатов сельскохозяйственных организаций: Монография / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 118 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

192

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 330

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сейдаметова Афизе Мустафаевна
студентка 1 курса магистратуры
Научный руководитель:Грекова Вита Анатольевна
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Институт экономики и управления
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда в современных организациях Российской Федерации. Приведены основные спорные моменты в отношении
учета расчетов с персоналом по оплате труда, а также судебная практика по их разрешению.
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BASIC MISTAKES OF ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH THE PERSONNEL ON PAYMENT IN
THE ORGANIZATION’S OF THE RUSSIAN FEDERATION
Seydametova Aphize Mustafaevna,
Grekova Vita Anatolievna
Annotation. The problematic issues of accounting of settlements with personnel on wages in modern organizations of the Russian Federation are considered. The main contentious issues with regard to the accounting
of payments to personnel, as well as judicial practice to resolve them.
Key words: accounting, payroll for wages, salary, remuneration, employment contract
Проблематика организации и учета системы расчетов с персоналом по оплате труда в настоящее время является наиболее актуальной в экономической деятельности любого хозяйствующего
субъекта. Успешным решением этих проблем занимаются многие ученые-экономисты, что свидетельствует о дискуссионном характере предмета исследования.
Несмотря на сформировавшуюся основу концептуальных обоснований совершенствования системы бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, до настоящего времени решение многих проблем учета и контроля расчетов по оплате труда носят дискуссионный характер, что обусловливает
необходимость их углубленного изучения, осмысления и разрешения.
Основные аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда в современных организациях
Российской Федерации рассмотрены такими исследователями, как Баташева Э.А., Мурзаева Е.В., Полякова А.А., Тищенко Э.А., Фаллер И.А., Ропотан С.В., Шелудько О.С., Садилова А.Д., Шаханова Т.С. и др.
Шаханова Т.С. считает, что: «обязанность обеспечивать выплату и учет заработной платы может
как полностью, так и частично лежать непосредственно на бухгалтере. При этом, ведение расчетов и
наличие в них ошибок может приводить к различной ответственности такового сотрудника как перед
законом, так и перед непосредственными получателями заработной платы, работодателем или организацией, с которой он сотрудничает по гражданско-правовому договору» [6, с. 1082].
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Наиболее распространенными ошибками, связанными с начислением заработной платы, являются:
- невыполнение требований трудового законодательства и трудового договора, в том числе и если в трудовом договоре оговорены не соответствующие законодательству правила оплаты заработка;
- выплата заработной платы на время командировок вместо среднего заработка либо вместо отпускных;
- нарушение порядка выплат уволенным сотрудникам;
- несоблюдение сроков выплат причитающихся зарплат, авансов и отпускных;
- неисполнение порядка выдачи расчетной документации сотрудникам, нарушение такового порядка, а также несоблюдение установленной формы листка;
- неточное или неправильное исчисление размеров среднего заработка;
- неверное проведение положенных удержаний из заработной платы;
- переплата зарплаты сверх положенного уровня.
Если при начислении бухгалтером заработной платы не учитываются отдельные положения трудового договора, то в таком случае бухгалтер может быть привлечен к ответственности. При этом
наиболее частыми нарушениями в таком случае выступают:
- невыплата сверхурочных при зафиксированной в табеле переработке;
- невыплата предусмотренных трудовым договором премий;
- нарушение порядка выплаты премиальных и других надбавок.
Более часто распространены случаи, когда бухгалтер действует в соответствии с трудовым договором, но вопреки трудовому законодательству. С точки зрения закона, пункты и условия коллективного или личного договора с сотрудником, признаются ничтожными, если они противоречат положениям Трудового кодекса.
Ряд авторов, таких как Мурзаева Е.В., Полякова А.А., Тищенко Э.А., Фаллер И.А. считают, что:
«на некоторых предприятиях отпускные и командировочные привязываются к заработной плате, что
является нарушением установленного законодательством порядка. Эти виды выплат привязываются к
среднедневному заработку и вычисляются соответствующим образом, а выплата в такие периоды заработной платы является нарушением бухгалтерского учета, и, возможно – прав сотрудника» [2, с.
753]. Регламентируется применение таковых правил учета ст. 114 и ст. 167 ТК РФ. Следует помнить,
что средний дневной заработок, таким образом, может как превышать установленный оклад заработной платы, так и быть ниже его, что может вызывать отдельные виды материальной ответственности.
Следует учитывать отдельные правила оплаты выходных дней в командировках, а также дней выезда,
нахождения в пути и прибытия из них. Так, оплате в обязательном порядке подлежат дни пути, выезда
и прибытия из командировки. Если же в выходные командированный сотрудник не исполняет рабочих
обязанностей – они не включаются в оплату. Приходящиеся же на отпуск выходные подлежат оплате, а
праздничные дни – не идут в учет размеров отпуска.
При увольнении по любым причинам каждому сотруднику необходимо выплатить компенсацию
всех суток неиспользованных отпусков в соответствии с отработанным ими временем. Учет отработанного времени в таком случае округляется до полного месяца, в зависимости от общего количества отработанных дней в неполном месяце. Помимо этого, трудовое законодательство подразумевает выплаты выходных пособий в установленные сроки и в установленных размерах для некоторых причин
увольнения. Следует помнить о недопустимости удержания из выходных пособий и компенсаций отпусков любых средств в пользу работодателя, вне зависимости от наличия долговых обязательств со
стороны сотрудника.
Ст. 136 ТК РФ однозначно устанавливает сроки, в течение которых бухгалтерия или руководство
фирмы обязаны выплатить сотруднику его заработную плату, а также отпускные. Наиболее часто со
стороны бухгалтерии нарушается порядок выдачи отпускных, которые работник должен получить не
позднее, чем за три дня до начала его запланированного отпуска согласно графику отпусков или заявлению. Кроме этого, заработная плата должна выплачиваться не реже, чем два раза в месяц, за исключением случаев, когда ее выдачу и начисление нельзя обеспечить по причине праздников или выходных. Соответственно, установленная на некоторых предприятиях практика выплаты авансов в
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нарушение таковых сроков (когда не соблюдается максимальный интервал в 15 дней) является незаконной. Также незаконно уменьшение размера аванса ниже фактически заработанного за рабочие дни
сотрудником заработка.
Размер удержаний из заработной платы не может превышать 70% от всего регламентированного
заработка сотрудника. При этом по инициативе работодателя без наличия исполнительного листа допустимо взимать из зарплаты в качестве компенсаций не более 20% от его оклада. С исполнительным
листом, согласно его положениям, допустимо изъятие из заработной платы сотрудника сумм вплоть до
50% её размеров. Регламентируется порядок проведения любых удержаний ст. 137 ТК РФ. Распространенной ошибкой является удержание средств из заработка сотрудника за перевыплаченную ему
зарплату в течение длительного срока, когда законодательство прямо допускает возможность возврата
перевыплат только в течение одного месяца до момента их обнаружения [4, с. 663].
Работодатели платят сотрудникам в натуральной форме по разным причинам – от нестабильной
экономической ситуации до географического положения (такой подход чаще развит в деревнях или небольших городах). При этом важно рассчитать, сколько можно выдать сотрудникам в натуральной
форме, чтобы не иметь потом претензий со стороны трудовой инспекции. Ведь Налоговым кодексом не
урегулирована величина зарплаты, которую можно заплатить в натуральной форме. Ограничения содержит в себе Трудовой кодекс (ст. 131 ТК РФ). Такт как в Налоговом кодексе нет чётких норм по этому
вопросу, бывают случаи, когда зарплата выдаётся полностью в натуральной форме. Минфин, ФНС
России всегда придерживались позиции, что так делать нельзя. Выдать в натуральной форме можно
не более 20 процентов от зарплаты (письмо Минфина России от 05.11.2009 № 03-03-05/200).
Спорным вопросом является компенсация за задержку заработной платы. Минфин России говорит о том, что сумма компенсации не относится к оплате труда сотрудника и не может быть учтена в
расходах. Эту позицию не всегда поддерживают суды. Бывает, что они разрешают работодателю
учесть сумму компенсации в расходах при расчёте налога на прибыль. При этом сумму компенсации
суды предлагают учитывать в составе внереализационных расходов [3, с. 947].
Некоторые сложности вызывает учет материальной помощи. Казалось бы, в этом вопросе спорных моментов возникнуть не может. Но бывают ситуации, когда материальная помощь предусмотрена
в трудовом договоре компании. Можно ли такие расходы учитывать в составе расходов, Налоговый
кодекс не разъясняет, и даже ведомства не высказывали своей официальной позиции. Если же обратиться к судебной практике, то становится ясно, что и тут нет единообразия. Есть судебные решения,
которые разрешают учесть величину материальной помощи (что важно, предусмотренной коллективным или трудовым договором). Есть и противоположные решения судов, которые говорят о том, что
факт отражения таких выплат в трудовых договорах значения не имеет и на порядок учёта не влияет.
Как быть в таком случае – решать бухгалтеру. Безопаснее суммы материальной помощи не включать в
расходы.
Законодательство не рассматривает отдельных ситуаций ответственности бухгалтера за неправильное начисление заработных плат. Тем не менее, к таковым случаям применимы общие правила,
используемые при регулировании всех аспектов бухгалтерской деятельности на предприятии.
Бухгалтер несет ответственность за ошибки в начислении заработной платы далеко не в каждом
случае. При этом он может быть освобожден от любого вида ответственности в судебном порядке, с
полным восстановлением своих прав и выплатой всех издержек и компенсаций в случае его оправдания. Так, для некоторых ситуаций, для предотвращения административной или уголовной ответственности допустимо своевременное устранение ошибок в отчетной документации в установленном законодательством порядке. В таком случае административная и, тем более, уголовная ответственность не
наступают.
Исследование часто встречающихся ошибок в учете позволяет ускорить и сделать более качественным бухгалтерский и налоговый учет расчетов с персоналом по оплате труда, а также процесс их
аудиторской проверки.
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Научный руководитель: Грекова Вита Анатольевна,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Институт экономики и управления
Аннотация. В статье рассмотрен порядок проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда
в современных условиях хозяйствования. Исследованы цели и этапы проведения аудита, приведена
методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда. Также рассмотрены проблемные вопросы
аудита расчетов с персоналом по оплате труда в организациях Российской Федерации.
Ключевые слова: аудит, расчеты с персоналом по оплате труда, заработная плата, контроль оплаты
труда.
PAYMENT IN THE ORGANIZATION’S OF THE RUSSIAN FEDERATION
Seydametova Aphize Mustafaevna,
Grekova Vita Anatolievna
Annotation. The article deals with the procedure of audit of settlements with personnel on wages in modern
conditions of management. The purposes and stages of audit are investigated, the technique of audit of calculations with personnel on compensation is resulted. The problematic issues of audit of settlements with the
personnel on compensation in the organizations of the Russian Federation are also considered.
Keywords: audit, calculations with the personnel on compensation, salary, control of compensation.
Проблематика аудита расчетов с персоналом по оплате труда в организациях Российской Федерации рассмотрена такими исследователями, как Жуков А.С., Морозова Ю.Ю., Марченкова И.Н., Рудакова А.А., Спесивцева А.Л. и др.
Жуков А.С. считает, что: «целью проведения аудита являются оценка применяемой бухгалтерией
предприятия методики в области оплаты труда и выявление ее соответствия действующему законодательству. Для осуществления проверки правильности организации расчетов в бухгалтерской службе с
сотрудниками предприятия по начислению и выплатам денежных сумм по оплате труда проводится
аудит расчетов с персоналом по оплате труда» [1, с. 56].
В ходе проведения аудита на данном участке работы бухгалтерской службы осуществляется
проверка:
- правильности отражения в регистрах бухгалтерского учета операций по учету расчетов по заработной плате;
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- соответствия выполненных операций действующему законодательству;
- соответствия данных аналитического и синтетического учета по счетам учета расчетов по оплате труда с персоналом;
- правильности и достоверности расчетов по начислению заработной платы и удержанию из нее;
- правильности отражения данных в бухгалтерской отчетности по данным бухгалтерского учета.
По мнению Спесивцевой А.Л.: «в ходе осуществления данного вида аудита проверке подвергаются документы, подтверждающие расчеты по начислению и выдаче заработной платы, удержания из
начисленной заработной платы. Это такие документы, как положения о премировании и стимулировании, договоры (трудовые и гражданско-правового характера), штатное расписание. Подвергаются проверке приказы, личные карточки работников, наряды, листки временной нетрудоспособности, ведомости выдачи заработной платы. Проверяются бухгалтерский баланс предприятия, главная книга, учетные регистры, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» [5, с. 997].
В ходе осуществления аудита проверяются учетные регистры по следующим счетам:
- правильность удержания налогов из начисленной заработной платы - проверяется счет 68
«Расчеты по налогам и сборам»;
- правильность начисления страховых взносов во внебюджетные фонды - проверяются учетные регистры счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с изучением всех субсчетов;
- правильность начисления и выдачи заработной платы персоналу - проверяются учетные регистры счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- правильность расчетов по прочим операциям - учетные регистры 73 счета «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
- правильность расчетов по алиментам - учетные регистры 76 счета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Методика осуществления аудита расчетов с персоналом по оплате труда представлена в таблице 1.
Марченкова И.Н. отмечает, что: «проведение аудита оплаты труда сводится к независимой оценке правильности ведения учета заработной платы и рекомендациям руководителю по снижению рисков
ведения предпринимательской деятельности. Принятие управленческих решений руководства компании может основываться только на достоверных данных учета. Цель аудиторской проверки – установить соответствие учетных данных нормативным актам и дать заключение об отсутствии нарушений,
которые могут повлечь штраф при проверке ИФНС, трудовой инспекции, фондов» [3, с. 126].
К проверке привлекаются аудиторы, имеющие квалифицированные знания в области: начисления всех видов заработной платы, кадрового учета, трудового законодательства, социальных норм и
гарантий, налогообложения заработной платы.
Аудитор начинает проверку с изучения первичной кадровой документации. Кадровые документы
– основа для принятия наемных работников и гарантия оплаты труда. Предприятием разрабатываются
внутренние документы, косвенно влияющие на оплату труда. Штатное расписание, коллективный договор, положение о премировании подтверждают возможность принятия работников, их социальные гарантии и права. Трудовые договора, приказы о премировании, отпусках, табеля учета рабочего времени более конкретно касаются каждого работника. Отсутствие бумаг первичного учета влечет штраф
налоговой инспекции за каждый отсутствующий обязательный документ. Все суммы, касающиеся конкретного работника, должны совпадать в документах и быть актуальными. В организации должны быть
разработаны бланки документов первичного учета, при отсутствии утвержденных, разработанных самостоятельно форм необходимо использовать бланки журнала первичной документации. Кадровая документация ведется только по установленным формам.
Согласно мнению Морозовой Ю.Ю.: «аудитором изучаются досконально, с частичной выборкой
данных начисления, наличие платежных, расчетных ведомостей, реестров при перечислениях на карты зарплатного проекта, расходных ордеров, расчетов отпусков и листков нетрудоспособности, сводов
и прочих обязательных документов начисления и выплаты заработной платы» [2, с. 428].
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Проверку правильности начисления НДФЛ сопровождает определение полноты использования
налоговой базы и учета в доходах всех видов материальных или денежных поощрений. Устанавливается соблюдение сроков отчисления налога в бюджет и правильность применения ставок.
Таблица 1
Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда
Этап аудита
Содержание
1
2
1 этап.
На данном этапе проверяется правильность оформления бухгалтерПроверка первичной доку- ской документации по учету рабочего времени, документов платежных
ментации
и расчетных, неполученной в срок заработной платы
2 этап.
Производится арифметическая проверка бухгалтерских документов по
Проверка правильности расучету расчетов с персоналом по оплате труда
четов сумм по оплате труда
Проверяется, обосновано ли было начисление сотрудникам предприя3 этап.
тия выплат по оплате труда. Производится проверка обоснованности
Проверка
обоснованности расчета совокупного дохода сотрудников, предоставления налоговых
расчетов по оплате труда
вычетов, применения ставок налога на доходы физических лиц,
начисления выплат в связи с
1
2
особыми условиями труда (работа в ночные часы, сверхурочные,
праздничные и выходные дни)
4 этап.
Производится проверка обоснованности расчета совокупного дохода
Проверка обоснованности и
сотрудников, предоставления налоговых вычетов, применения ставок
правильности расчетов по
данного налога, правильности предоставления налоговых льгот
НДФЛ
5 этап.
Проверка правильности и Производится проверка правильности и обоснованности расчетов по
обоснованности расчетов по исполнительным листам
исполнительным листам
6 этап.
Проверка соответствия покаПроизводится проверка соответствия показателей счетов бухгалтерзателей бухгалтерских сческого учета информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности.
тов данным бухгалтерской
отчетности
Также устанавливается принадлежность сумм к доходам или компенсационным выплатам. Производится проверка налогов, начисляемых на заработную плату. Заключительным этапом анализа контролю подвергается отчетность, ее соответствие законодательству и журналам, ведомостям, сводам
первичного учета. Неверные данные отчетности по заработной плате приводят к возникновению недостоверных данных у пользователей: руководителя, контролирующих органов и учредителей.
В ходе проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда могут быть обнаружены недочеты, нарушения. Среди основных:
- отсутствие договоров (коллективных и трудовых);
- нет заявлений сотрудников о предоставлении им льгот по НДФЛ;
- имеют место неправомерные включения для целей налогообложения в себестоимость продукции некоторых расходов;
- выплаты сотрудникам, которые не указаны в трудовых договорах, положениях;
- в базу для расчета страховых взносов не включаются выплаты за счет собственных средств
предприятия.
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Достаточно часто в практике встречаются случаи некачественного учета и недостаточности
оправдательных документов: отсутствие табелей рабочего времени, ведения учета премий и подарков,
карточек, справок. В некоторых случаях отсутствует список применяемых организацией первичных
форм документов, закрепленных в учетной политике.
Другой группой ошибок является несвоевременное перечисление НДФЛ, алиментов, отсутствие
оправдательных документов подотчетных сумм, начислений налогов при получении займов, присутствуют неправильные расчеты листков нетрудоспособности. Основной погрешностью, ведущей к санкциям, является занижение дохода вследствие не включения в базу дополнительных выплат.
Учет труда и заработной платы необходимо отладить и привести в порядок до начала проверки
налоговой инспекции или фондов. Грамотный учет позволит свести до минимума конфликтность коллектива в вопросах оплаты труда и нарекания трудовой инспекции. Аудиторская проверка расчетов с
бюджетом позволяет безболезненно, без пени и штрафов, узнать о наличии погрешностей учета расчетов по оплате труда и своевременно провести коррекцию данных.
По итогам проведения проверки сотрудники аудиторской фирмы разрабатывают рекомендации.
Разработка рекомендаций направлена на избежание ошибок, которые были выявлены в ходе оценки
работы предприятия в области расчетов по оплате труда. Рекомендации касаются не только методов,
которые используют в своей работе сотрудники бухгалтерии по учету труда и его оплаты, но и всей
кадровой документации предприятия.
В последнее время количество заказов на аудит оплаты труда, в том числе и на инициативный
аудит в этой сфере, стабильно растет. Аудиторы, позволяющие выявить спорные моменты и приводящие систему оплаты труда организации в полное соответствие с трудовым и налоговым законодательством, становятся главными помощниками менеджмента. Снижение рисков при проверках контролирующими органами и возможность избежать конфликтных ситуаций с работниками делают кадровый аудит и
аудит оплаты труда одним из основного инструмента для эффективного управления предприятием.
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Аннотация: Рассмотрены методологические основы автоматизации баз знаний по бухгалтерскому учету в организации, исследованы процессы, требующим детальной проработки, формирования и в последующем поддержки созданных системы. Охарактеризованы базы знаний внутри дочерних обществ
и внутрифирменное управление в головной организации.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, методологическая база знаний, создание нотации бизнеспроцессов бухгалтерии, создание журнала хозяйственных операций, «Методологическая база знаний»
THE AUTOMATED FORMATION OF METHODOLOGICAL BASE OF KNOWLEDGE IN ACCOUNTING
Afanaseva Tatyana
Abstract: Methodological bases of knowledge bases on accounting in the organization are considered, the
processes requiring detailed study, forming and in the subsequent support of the created system are investigated. The knowledge bases within subsidiaries and internal management in the parent organization are
characterized.
Key words: Accounting, methodological knowledge base, creation of notation of accounting business processes, creation of the journal of economic transactions, Methodological knowledge base»
Одной из особенностей бухгалтерского учета является определенная последовательность обобщения учетных данных от отдельных экономических показателей (натуральных и стоимостных), сгруппированных в первичные документы, до балансового обобщения. Поступая в систему бухгалтерского
учета, часть данных, собирается на счетах аналитического учета с последующим обобщением на синтетических счетах. Наивысшим уровнем обобщения бухгалтерских данных является баланс с сопутствующими формами отчетности, в которых синтезированы показатели нижнего уровня. Единичные
балансы самостоятельных хозяйствующих структур организации обобщаются в сводные (консолидированные) балансы и вместе с другими формами отчетности образуют отчетность организации за определенный период.
Особенно трудно приходится бухгалтерским работникам сейчас, когда многие понятия, несмотря
на прежнюю терминологию, обретают новый смысл, требуют иного подхода к обычным процедурам
учета. Бывшая жесткая регламентация процедур учета, показателей учетных форм, уступает место
самостоятельности, требующей инициативы, которая опирается на знание практического опыта стран с
рыночной экономикой [1, с. 384].
Особенностью составления бухгалтерской отчетности является отказ от ее типовых форм. Российским организациям предоставлено право самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четности на основе предложенных Минфином России образцов при соблюдении общих требований к
отчетной информации, изложенных в положениях (стандартах) по ведению бухгалтерского учета.
Методологическую основу организации бухгалтерского учета составляет система способов и
определенных приемов, используемых для отражения объектов бухгалтерского учёта [2, с. 184].
Основными общенаучными приемами, которые применяются в исследовании, являются наблюдение, измерение, регистрация и обобщение. Эти приемы, но в более сложном специфическом виде,
используются и в бухгалтерском учете. Так, наблюдение в бухгалтерском учете осуществляется с помощью документации и инвентаризации, измерение – путем оценки и калькуляции, регистрация ведется с использованием системы счетов и двойной записи. Обобщение данных бухгалтерского учета осуществляется с помощь баланса и отчетности.
В настоящей статье приводится пример создания методологической базы знаний по бухгалтерскому учету для филиальной структуры коммерческой организации.
Построение методологической базы знаний является методом оптимизации внутрифирменного
управления в коммерческой организации, к которым можно отнести следующие процессы:
 Повышение эффективности в использовании функциональных процедур подразделений,
 Построение единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета,
 Построение системы финансового управления организации,
 Прохождение внутреннего аудита,
 Выполнение контрольных процедур.
1. Создание методологической базы знаний
Основанием для создания методологической базы по бухгалтерскому учету является законодательство РФ. При построении базы знаний в основу можно принять периодически актуализируемые
консультационно-правовые программы.
Цели создания механизма методологической базы знаний на предприятии:
1. Стандартизация отражения бухгалтерских операций для всех дочерних обществ организации;
2. Оперативное выполнение контрольных процедур перед закрытием месяца в бухгалтерском
учете;
3. Полная проверка вводимых записей хозяйственных операций в главную книгу организации;
4. Получение положительного заключения при прохождении аудиторских проверок
5. Минимизация рисков связанных со штрафными санкциями, применимыми к организации при
некорректном ведении учета
6. Описание заполнения регламентированной отчетности в разрезе бухгалтерских операций на
основании журнала корректных проводок
2. Этапы создания методологической базы знаний
2.1 Создание нотаций бизнес-процессов бухгалтерии
Первым этапом создания базы знаний является добавление и поддержка в актуальном состоянии внутренних документов организации.
Для этого, в первую очередь, запускается процесс анализа, построения и описания бизнеспроцессов создания бухгалтерской отчетности.
Можно выделить следующие бизнес-процессы, присутствующие почти во всех коммерческих организациях:
1. От регистрации до отчетности (поступление товаров и услуг от поставщиков и подрядчиков)
2. От регистрации до отчетности (поступление и оплата денежных средств)
3. От реализации до отчетности (продажи по основной деятельности)
4. От реализации до отчетности (продажа основных средств и прочая неосновная деятельность)
5. Расчет и начисление заработной платы
6. Расчет и перечисление налогов
7. Создание регламентированных бухгалтерских отчетов
Нотационные схемы бизнес-процессов в последующем используются в регламентных докуменII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тах компании, для этого нотации должны быть представлены просто и наглядно. В нотации описания
бизнес процессов используются простые блок-схемы с отображением следующих элементов:
 входящая информация
 блок принятия решения,
 блок действия
 исходящая информация
 ответственный,
 используемые компьютерные системы.
Описание бизнес-процессов может быть разложено до этапа конкретного действия бухгалтера.
Бизнес процессы имеют структуру и советующую структуре нумерацию. Каждый блок процесса
содержит название операции и код.
2.2 Создание инструкций
Следующим шагом в создании базы знаний является описание последовательности действий с
помощью инструкций по ведению учета в разрезе финансово-экономической деятельности предприятия на основании нотаций бизнес-процессов.
Каждому блоку бизнес-процесса должна соответствовать страница инструкции. Связь между инструкциями и блоками задается с помощью кодировки.
В инструкции описываются последовательности действий, которые необходимо сделать ответственному за процесс, для того, чтобы выполнить определённую процедуру в бухгалтерской программе. В инструкции описано формирование записей бухгалтерской хозяйственной операции в журнале
хозяйственных операций.
2.3 Создание журнала хозяйственных операций
Все операции имеющие отражение в инструкции заложены в журнале корректных хозяйственных
операций (Рис. 1), который включает в себя:
1. Блок «Журнал хозяйственных операций»;
2. Блок «Методологическая база знаний»;
3. Блок «Контрольная процедура».
Блок «Журнал хозяйственных операций»
Журнал хозяйственных операций основывается на регистре сведений «Журнал хозяйственных
операций» с введенными корректными проводками.
Запись в регистре - периодическая, содержит следующие реквизиты:
 Дт счета
 Блок Дт счета
 Кт счета
 Блок Кт счета
 Актуальность
 Контроль
Каждый счет плана счетов РСБУ соответствует определённому блоку операций с периодическим
признаком актуальности. Все проводки, введенные в журнал, соответствуют правилам ведения бухгалтерского учета РФ и плану счетов, используемому в организации.
Блок «Методологическая база знаний»
Методологическая база знаний является описательной частью каждой проводки введенной в
Журнал хозяйственных операций.
Методологическая база знаний, включает следующие реквизиты:
 Блок – раздел бухгалтерского учета, к которому относится проводка.
 Группы – сгруппированные операции по определённым видам деятельности предприятия
 Описание операции – развернутое пояснение к операции, где и в каких случаях она может
использоваться
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 Ссылка на корректную проводку – ссылка на проводку из регистре сведений «Журнал хозяйственных операций» соответствующую данной операции
 Ссылка на форму первичного документа - ссылка на справочник форм первичных документов
 Ссылка на вхождение проводки в регламентированную отчетность

Методологическая база знаний организации
Нотации бизнес-процессов
-Задачи
-Данные
-Ответсвенные
-Информационные системы
-Кодировка

Инструкции по ведению учета
-Кодировка бизнес-процесса
-Описание действий
-Экранные формы программы
-Описание проводок

Журнал корректных операций
Корректная проводка
-Дт счета
-Блок для Дт счета
-Кт счета
-Блок для Кт счета
-Актуальность (Период)

Контрольные процедуры

Методологическая база знаний
журнала корректных операций
Описание журнала хозяйственных операций

«subsystem»
Top Package::Контроль "Анализ
операций на корректность"

Отчеты
-Некорректные проводки
-Некорректно используемые документы

-Блоки
-Группы
-Описание Операции

Описание операции
-Ссылка на корректную проводку
-Ссылка на форму первичного документа
-Ссылка на реготченость
-Описание операции
-Ссылка на документ ввода данных
-Период

Регламентированная отчетность
-Вид отчета
-Строка
-Комментарии по аналитике
-Период

Рис.1. Журнал корректных хозяйственных операций
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Блок «Контрольная процедура»
Контрольная процедура включает механизм анализа созданных проводок в определенный период в главной книге бухгалтерских операций на соответствие с регистром сведений Журнала хозяйственных операций. После контрольной запуска процедуры мы получаем данные по:
 некорректным проводкам - это проводки соответствующие записи Журналу хозяйственных
операций с пометкой «Неактуальна». Проводки за анализируемый период должны быть изменены на
корректные корреспонденции.
 некорректно используемым документам – проводки, введённые вручную, при возможности
использования стандартных документов программы. В данном случае необходимо исправить создающий проводку документ на стандартный.
 Проводкам, отсутствующим в журнале хозяйственных операций
При выявлении проводок, не включённых в Журнала хозяйственных операций, пользователем
выполняется анализ проводки на корректность.
При принятии решения, что проводка корректна:
 в регистр сведений «Журнала хозяйственных операций» вводится запись с проанализированной корреспонденцией с признаком «Актуальна»
 в методологическую базу знаний добавляется описание операции и ссылка на строки регламентированной отёчности, при формировании которой учувствует данная операция
При принятии решения, что проводка некорректна:
 в регистр сведений «Журнал хозяйственных операций» вводится запись с проанализированной корреспонденцией с признаком «Неактуальна»
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
 в условиях перехода предприятия к рынку значительно возрастает роль бухгалтерского учета как важнейшего средства получения полной и достоверной информации об имуществе предприятия
и его обязательствах и своевременного доведения этих сведений до пользователей;
 бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движение
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
 в настоящее время предприятия получают возможность проявления инициативы в области
постановки и ведения бухгалтерского учета, что требует от бухгалтеров некоторых творческих способностей и много знаний для оптимизации учета;
 методологическую основу бухгалтерского учета формирует система способов и определенных приемов, которые осуществляются посредством документирования, инвентаризации, бухгалтерского баланса, системы синтетических и аналитических счетов с применением метода двойной записи,
оценки имущества и обязательств, других статей баланса, калькуляции и отчетности организации.
Следует отметить, что создание методологической базы знаний по бухгалтерскому учету в организации, является сложным процессом, требующим детальной проработки, формирования и в последующем поддержки созданной системы. При этом использование базы знаний оптимизирует управление внутри каждого дочернего общества входящего в периметр компании и также внутрифирменное
управление в головной организации, позволяя максимально эффективно действовать в условиях изменяющийся внешней экономической среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ О
НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Замараева Елена Сергеевна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация:В условиях современного развития страны для эффективного управления хозяйственной
деятельностью организации необходимо уделять большое внимание информации, содержащей сведения о финансовых результатах деятельности организации – прибыли (убытке) и доходе, которые, в
свою очередь, занимают главное место в ряду основных ориентиров рыночной экономики.
Одной из проблем современного бухгалтерского учета является предоставление достоверной и надежной информации, содержащейся в отчете о финансовых результатах, в том числе, в части информации
налога на прибыль организации. Вместе с тем, в настоящее время в России в действующих законодательных и нормативных актах по бухгалтерскому учету происходят существенные изменения, которые
приводят к изменениям в части начисления налога на прибыль, а также при возникновения налоговых
разниц. Предметом исследования статьи является анализ влияния изменения налогового законодательства на показатели отчета о финансовых результатах.
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, налог на прибыль, налоговый кодекс, налоговые
разницы, резерв по сомнительным долгам.
THE FORMATION OF INDICATORS OF THE TAX IMPLICATIONS OF ECONOMIC OPERATIONS IN THE
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
Zamaraeva Elena Sergeevna
Abstract:In the conditions of modern development of the country for effective management of economic activity of the organization it is necessary to pay much attention to the information containing data on financial results of activity of the organization – profit (loss) and income which, in turn, occupy the main place in a number
of the main reference points of market economy.
One of the problems of modern accounting is the provision of reliable and reliable information contained in the
report on financial results, including information on the income tax of the organization. At the same time, significant changes are taking place in the current accounting laws and regulations in Russia, which lead to changes in the calculation of income tax, as well as in the occurrence of tax differences. The subject of the article is
the analysis of the impact of changes in tax legislation on the indicators of the financial results report.
Keywords: report on financial results, income tax, tax code, tax differences, allowance for doubtful debts.
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Отчет о финансовых результатах деятельности компании – это одна из составляющих комплекта
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В нем отражается информация о доходах и расходах организации, а также о ее финансовых результатах за отчетный период и аналогичный период предыдущего
года.
Главным показателем отчета о финансовых результатах является показатель чистой прибыли
организации. Предприятие, функционирующее в рамках рыночной экономики, ориентируется именно
на величину результатов хозяйственной деятельности, то есть на показатель чистой прибыли. Чистая
прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты
налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.
Данный показатель равен разнице всех доходов и всех издержек, включая налоговую нагрузку.
Налоговая нагрузка для коммерческого предприятия складывается из нескольких налогов. Главный из
них – налог на прибыль. Величина налога на прибыль определяется как произведение налоговой базы и налоговой ставки (п. 1 ст. 286 НК РФ) со стандартной ставкой в 20%.
Кроме того, на показатель чистой прибыли влияют и другие показатели. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, образуются разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода. Такая разница складывается из постоянных и временных разниц.
В 2017 году в Налоговом Кодексе Российской Федерации произошли кардинальные изменения в
части налога на прибыль. Изменения по налогу на прибыль касаются формирования резерва по сомнительным долгам, переноса убытков, порядка признания долговых обязательств организации контролируемой задолженностью и другие.
Данные изменения будут актуальны для большинства организации и предпринимателей. Рассмотрим подробнее наиболее важные изменения в налоговом законодательстве.
На 2017-2020 годы изменен принцип распределения налога на прибыль между федеральным и
региональным бюджетами: ставка налога в федеральный бюджет вырастет с 2 до 3 процентов, а в региональный, соответственно, снизится с 18 до 17 процентов. Как видно, общая ставка 20% по налогу на
прибыль не изменилась, но поступившие денежные средства распределяются между бюджетами иначе. Это изменение на показатели отчета о финансовых результатах влияние не окажет, но новый расчет будет отражаться по новым правилам в налоговой декларации.
Для отдельных категорий налогоплательщиков региональные власти вправе уменьшать ставку,
по которой налог зачисляется в бюджет субъекта. По общему правилу она не должна быть менее
13,5%, но для 2017 - 2020 годов этот лимит снижен до 12,5%. Данные изменения также важно учесть,
заполняя налоговую отчетность и платежные поручения.
К следующим важным изменениям можно отнести методику расчета резерва по сомнительным
долгам. Юридические лица теперь вправе создавать резерв по сомнительным долгам на сумму больше, чем прежде. С 2017 года вступило в силу положение о том, что сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не должна превышать большую из величин: 10% от выручки за предыдущий
налоговый период или 10% от выручки за текущий отчетный период (абз. 5 п. 4 ст. 266 НК РФ). То есть
сумму резерва нужно сравнивать с выручкой, определяемой на конец первого квартала, полугодия,
девяти месяцев и календарного года. Законодатели решили, что выручка субъекта на конец года и выручка, полученная в первом квартале следующего календарного года, существенно различаются. Поэтому внесли данное уточнение.
Раньше такой вариативности не существовало: сумма резерва, создаваемого по итогам отчетного периода, не должна была превышать 10% от выручки за текущий отчетный период. Также с 2017
года, если у организации была сомнительная дебиторская задолженность, по которой она в ближайшем будущем планирует создать резерв по сомнительным долгам, но кроме того, если у данного предприятия есть встречное обязательство перед задолжавшим ей контрагентом, то сомнительным долгом
она может считать лишь сумму, превышающую размер этого обязательства (абз. 1 п. 1 ст. 266 НК РФ).
До 2017 года в НК РФ не было уточнения, что сомнительный долг нужно уменьшать на величину
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встречного обязательства, но при проверках налоговые органы иногда настаивали на этом.
Кроме того, в новой редакции Налогового Кодекса РФ появился четкий алгоритм для вычисления
остатка резерва предшествующего периода. Так, чтобы найти остаток, нужно взять резерв, сформированный на предыдущую отчетную дату, и отнять безнадежные долги, возникшие в текущем периоде.
Однако указанные поправки лишь уточнили формулировки, а вот само правило осталось прежним. В соответствии с данным правилом резерв, созданный на последнюю дату текущего периода,
необходимо сравнить с остатком резерва предыдущего периода. Далее нужно действовать следующим
образом:
- если «текущий» резерв меньше остатка, то разницу следует отнести ко внереализационным доходам;
- если «текущий» резерв больше остатка, то разницу следует отнести ко внереализационным
расходам.
Изменение расчетов резерва по сомнительным долгам благоприятно для налогоплательщиков.
Особенно наглядно положительный характер поправок проявится в ситуации, когда срок возникновения
задолженности на последнее число года составлял от 45 до 90 дней, а в первом квартале превысил 90
дней. При таких обстоятельствах величина долга, включенного в резерв по итогам первого квартала,
вдвое больше той, что включена в резерв по итогам года. Но по прежним правилам «квартальный» лимит был меньше «годового», так как выручка за год чаще всего превышает выручку за квартал. По новым правилам, лимит первого квартала будет больше или равен лимиту предыдущего года.
При переносе организацией полученного убытка прошлых лет также произошли существенные
изменения. Во-первых, снято десятилетнее ограничение на перенос убытков. Сумму убытка теперь
можно переносить на все последующие годы, а не только в течение 10 лет, как это было раньше (п. 2
ст. 283 НК РФ). Новшество касается убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 1
января 2007 года. Во-вторых, если раньше прибыль текущего периода можно было уменьшить на сумму налогового убытка вплоть до нуля, а с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года прибыль текущего периода можно будет уменьшить на убыток только в пределах 50 процентов от прибыли текущего
периода. Поэтому сейчас за отчетный период будет отражаться большая сумма чистой прибыли за период и убыток нужно будет списывать по мере оптимального размера прибыли за соответствующий
отчетный период. Только фактически льготу получится использовать не раньше 2018 года: новые правила касаются убытков, которые компания получила с 2007 года. Это нововведение не затрагивает базу, к которой применяются некоторые специальные ставки по налогу на прибыль, например, ставки для
организаций - участников региональных инвестиционных проектов.
Данные изменения существенно окажут влияние на порядок расчета и признания налоговой базы
для расчета налога на прибыль, а, соответственно, и на показатели чистой прибыли.
При расчете налога на прибыль организаций, налогоплательщик должен четко знать, какие доходы и расходы он может признать в этом периоде, а какие нет. Для того, чтобы рассчитать за налоговый
период налог на прибыль, необходимо определить налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую
налогообложению) и умножить её на соответствующую налоговую ставку. В 2017 году произошло немало изменений, которые окажут влияние на расчет показателей, составляющих налоговую базу и, соответственно, приводящих к налоговым разницам. Важно правильно учесть все изменения, произошедшие в Налоговом законодательстве в 2017 году и корректно отражать данные в новой форме налоговой декларации по начислению и уплате налоговых платежей.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина»
Аннотация: В данной статье рассматривается результативность проведения выездных налоговых
проверок. Выполнен анализ сумм доначислений за период 2015-2017 гг. на примере одной инспекции
по Рязанской области.
Ключевые слова: Выездная налоговая проверка, анализ, до начисление сумм, результативность,
налогоплательщик.
EFFECTIVENESS OF ON-SITE TAX AUDIT

Arbuzov Irina Gennad'evna

Abstract: the article considers the effectiveness of on-site tax audits. The analysis of the amounts of additional charges for the period 2015-2017 is made on the example of one inspection in the Ryazan region.
Keywords: Field audit, analysis, accrual of additional amounts, the performance of, the taxpayer.

Выездная налоговая проверка - основной метод контрольной работы налоговых органов. (Рис. 1)

Рис.1. Цели выездной налоговой проверки
При проведении ВНП перед налоговыми органами встают следующие задачи:
 Анализ условий финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика;
 Обнаружение изменений в содержании проверяемых документах;
 Анализ воздействия выявленных нарушений на формирование налоговой базы по различным видам налогов и сборов;
 Формирование доказательной базы по фактам выявленных налоговых правонарушений;
 Доначисление сумм налогов и сборов, не уплаченных или не полностью уплаченных налогоплательщиком;
Выездная налоговая проверка наиболее эффективная форма налогового контроля. Данная проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верки достаточно трудоемкая, требующая много сил и времени.
Выездная налоговая проверка обладает следующими отличительными чертами
 Основное направление проверки — правильность расчета сумм Уплачиваемых налогов, а
также своевременность их перечисления;
 Проверяется 3 календарных года, предшествующих году проверки;
 Как правило, продолжительность данной проверки не превышает 2 месяца;
 Повторные выездные налоговые проверки не проводятся по одним и тем же налогам за проверенный налоговый период;
 Данная проверка не может проводится два и более раз в течении одного календарного года
по одним и тем же налогам за один и тот же период;
В таблице 1 мы рассмотрим мероприятия, которые проводятся в ходе выездной налоговой проверки на примере одной инспекции Рязанской области.
Таблица 1
Мероприятия выездной налоговой проверки 2015-2017гг на примере одной инспекции по
Рязанской области
Виды мероприятий ВНП
2015
2016
2017
Выемка документов и предметов
12
17
19
Осмотр помещений и территорий налого- 19
16
16
плательщика
Допрос свидетелей
30
33
27
Инвентаризация имущества
1
1
2
Привлечение экспертов
12
14
18
Истребование документов
31
33
26
Из представленных данных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что выездная налоговая
проверка действительно очень трудоемкая, требующая много времени и квалифицированных работников для грамотного проведения всех представленных мероприятий.
Результативность выездной налоговой проверки определяется количеством успешно проведенных проверок.
Самым важным этапом с которого начинается выездная проверка, является тщательный отбор
налогоплательщиков. Несомненно, именно данный этап позволяет повысить результативность проверок. В связи с чем Федеральной налоговой службой разработана Концепция планирования выездных
налоговых проверок. (Рис. 2)
В таблице 2 наглядно рассмотрим результативность проведения выездных налоговых проверок
на примере налоговой Рязанской области.
Данная концепция разработана в целях:

Рис.2. Основные цели Концепции планирования выездных налоговых проверок
В таблице 2 наглядно рассмотрим результативность проведения выездных налоговых проверок
на примере налоговой Рязанской области.
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Таблица 2
Результативность проведения выездных налоговых проверок, проведенных за период
2015-2017 года на примере одной инспекции по Рязанской области
Год
Количество
Количество выездных
Суммы донаСуммы дона- Результативность
выездных
проверок, по которым
числений
числений за 1
налоговых
были выявлены нару(тыс.руб)
проверку
проверок
шения
(тыс.руб)
2015
37
37
309897
8375
100%
2016
36
35
590211
16863
97%
2017
27
27
187982
5075
100%
Исходя из показателей, представленных в данной таблицы, мы видим результативность выездных налоговых проверок в 2015, 2017 годах 100%. В 2016 году она составила 97%, т.е на одну проверку
ниже, чем в двух других исследуемых годах, что составило 3%. Следствием спада эффективности на
3% в 2016 году, послужило проверка физического лица, исходя из которой не было выявлено нарушений. Также прослеживается увеличение сумм доначислений за 1 проверку в 2016 году по сравнению с
2015, несмотря на уменьшение количество проверок. Анализируя 2016 год с 2017 можно увидеть резкий скачек вниз количества проверок, соответственно и сумм доначислений. Делая вывод из представленных данных в таблице наблюдается резкий скачек сумм доначислений именно в 2016 году.
Таким образом, результативность выездной налоговой проверки определяется в целом суммой
доначислений, а также доначислений на 1 проверку, по которым были выявлены нарушения. Однако
показателей результативности не достаточно для оценки деятельности ВНП. Методика требует совершенствования в части введения дополнительных критериев оценки.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и методика проведения камеральных налоговых
проверок. Особое внимание уделяется анализу показателей результативности начислений сумм налогов по результатам камеральных проверок на примере одной из налоговых инспекций ФНС России.
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EFFICIENCY OF ACCRUALS OF AMOUNTS OF TAXES BY RESULTS OF DESK TAX AUDIT IN
TERRITORIAL TAX AUTHORITIES
Mishakova Hope,
Angela Fomicheva V.
Abstract: The article deals with the content and methodology of Desk tax audits. The special attention is paid
to the analysis of indicators of efficiency of charges of the amounts of taxes by results of Desk checks on the
example of one of tax inspections of FNS of Russia.
Keywords: cameral tax inspection, the Declaration, the dynamics, the amount of tax, penalties, penalties.
Камеральная налоговая проверка представляет собой плановый, индивидуальный, повседневный контроль за деятельностью налогоплательщиков по представленным в налоговое органы декларациям и иным документам финансовой отчетности.
Содержание камеральной налоговой проверки включает в себя отличительные, свойственные
только ей черты:
 Для ее начала не требуется специального решения руководителя налогового органа;
 Основанием для проведения является представленная декларация;
 Срок проведения составляет 3 месяца (6 месяцев для иностранной организации);
 Проводится уполномоченными лицами налогового органа в соответствии с их служебными
обязанностями;
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 Для анализа используются непосредственно представленные налогоплательщиком документы.
Порядок проведения камеральной налоговой проверки включает в себя 5 основных этапов
(Рис.1):

Рис.1. Этапы проведения камеральных налоговых проверок
По окончанию проведения контрольных мероприятий в рамках камеральной налоговой проверки
возможны два исхода:
 Нарушение налогового законодательства не обнаружено;
 Нарушение налогового законодательства обнаружено.
Если в ходе камеральной проверки нарушения налогового законодательства не обнаружено,
проверка автоматически прекращается Составления акта при этом не предусматривается.
В случае же подтверждения факта нарушения налогового законодательства или иного законодательства о налогах и сборах, уполномоченными лицами составляется акт налоговой проверки по установленной форме, в соответствии со ст.100 и ст.101 НК РФ.
Налогоплательщик имеет право на представление возражения на акт камеральной проверки.
После рассмотрения представленных возражений, налоговым органом выносятся решения:
 Либо о привлечении налогоплательщика к ответственности;
 Либо об отказе о привлечении к ответственности.
Решение выносится в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока представления возражений. (ст. 101 НК РФ)
Исходными данными для анализа показателей деятельности территориального налогового органа,при проведении камеральных налоговых проверках, являются сведения из статистической налоговой отчетности Федеральной Налоговой Службы (Приказ от 04.04.2006 №САЭ-3-10/188@), содержащимися в отчете по форме 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов» по состоянию на 01.01-2016-01.01.2018 (за 2015-2017 годы.).
Основным результатом проведения камеральной налоговой проверки являются дополнительно
начисленные суммы:
 Налоговые начисления;
 Пени;
 Штрафные санкции.
Динамика состава и структуры дополнительно начисленных платежей в бюджет по результатам
камеральных налоговых проверок за 2015-2017 годы в ИФНС России по Рязанской области представлена в Таблице 1.
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Таблица 1
Общие показатели работы одного из отделов камеральных проверок ИНФН России по Рязанской области
Дополнительно начислено платежей по результатам камеральных проверок (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
Налог на прибыль организаций
0,23%
0,78%
0,84%
Налог на доходы физических лиц
5,31%
8,20%
6,34%
Налог на добавленную стоимость товара
(работ, услуг), реализуемые на территории
РФ
2,27%
32,08%
59,00%
Налог на имущество организаций
0,27%
3,33%
9,90%
Земельный налог
75,58%
42,18%
11,89%
Транспортный налог
0,23%
0,47%
1,82%
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)
13,09%
7,13%
6,67%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
3,03%
5,85%
3,53%
Всего по результатам КНП (пени, штрафные
санкции, налоги)
100,00%
100,00%
100,00%
Для наглядного восприятия таблицы приведем данные в схематической диаграмме (Рис.5).
В представленной диаграмме виден рост показателей доначисления сумм по следующим видам
налога: Налог на добавленную стоимость, с 2,27% до 59%, увеличение произошло в 26 раз; Налог на
имущество организаций, с 0,27% до 9,9%; Транспортный налог, с 0,23% до 1,82%. Ситуация с дополнительно начисленными платежами по таким налогам как: единый налог на вмененный доход, налог,
взимаемый с применением упрощенной системой налогообложения весьма устойчива.
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Рис.5. Общие показатели отделов камеральных проверок
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Существенный скачок сумм доначислений по НДС обусловлен законодательными и техническими возможностями, появившимися с 2015 г в ходе внедрения в промышленную эксплуатация программного продукта АСК НДС-2. А именно дополнение налоговой декларации по НДС сведениями из
книг покупок и книг продаж налогоплательщиков.
АСК НДС-2 позволяет сопоставлять показатели счетов-фактур, выявленных в книге покупок и
продаж налогоплательщика и их контрагентов. Тем самым исключает возможность ухода налогоплательщиков от своих налоговых обязательств.
Наиболее большое снижение сумм доначислений наблюдается относительно земельного налога.
Обусловлено данное явление отменой сдачи налоговой декларации по земельному налога, в соответствии со ст.2 ФЗ ОТ 04.11.2014 №347-ФЗ в п.1 ст.398 НК РФ, вступившего в силу с 1 января 2015 года.
Снижение же сумм доначислений по остальным налогам свидетельствует о законопослушности
налогоплательщиков, об добросовестном исполнении своих налоговых обязательств.
Таким образом можно сделать вывод о том, что работа межрайонной ИФНС России по Рязанской
области в рамках проведения камеральных налоговых проверок весьма продуктивна, что отражается в
крупных суммах доначислений по налогам.
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Аннотация: В статье рассматривается налоговая задолженность, как дестабилизирующий фактор
налоговой политики. Так же те инструменты, которые используются при процедуре урегулирования
налоговой задолженности.
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THE PROCESS OF SETTLEMENT OF TAX ARREARS AT THE REGIONAL LEVEL
Konyashkina Alina Valerievna,
Mishakova Nadezhda Anatolievna
Abstract: the article considers tax debt as a destabilizing factor of tax policy. Also, the instruments used in the
procedure of tax debt settlement.
Key words: tax debt, settlement procedure, arrears, total tax debt, settlement instruments, deferral/installment.
Уплачивать законно установленные налоги и сборы т- конституционная обязанность налогоплательщика, которая распространяется на всех, независимо от гражданства физических лиц, места и
законодательства создания организации. Невыполнение или же ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате налога в указанный срок, закрепленный в НК РФ, ведет к возникновению налоговой задолженности [1, с.345].
Налоговая задолженность определяется, как общий объем невыполненных обязательств по
уплате законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пеней за несвоевременную
уплату налогов и сборов, и присужденных штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, который выражается в денежной форме.[3, с.56-59]
Процесс урегулирования налоговой задолженности направлен на понижение её совокупного
размера, посредством использования инструментов урегулирования, таких как:
- зачет, в счет суммы излишне уплаченной по другому налогу;
- отсрочка/рассрочка;
- принудительное взыскание налоговой задолженности.
Оценка взыскания задолженности, используя данные инструменты, представлена на гистограмII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ме (рис.1).
На данной гистограмме показано, что наиболее эффективным инструментом выступают меры
принудительного взыскания задолженности. Это может быть обусловлено тем, что на данном этапе
налоговая инспекция взаимодействуют с другими органами, что способствует большей результативности.
Далее рассмотрим структуру налоговой задолженности консолидированного бюджета Рязанской
области, а также проанализируем те изменения, которые произошли в период с 01.01.2016 по
01.01.2018 [8]. Данная структура представлена в таблице 1 (табл.1).
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Рис.1. Взыскание задолженности в Рязанской области в 2017 г., посредством использования инструментов урегулирования
Таблица 1
Структура и изменение задолженности консолидированного бюджета Рязанской области
Структура и изменение задолженности консолидированного бюджета Рязанской области
на
на
на
Изменение 2018 к 2016 г.
Виды задолженности
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
%
тыс.руб
(тыс.руб)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
Совокупная налоговая задолженность в бюджетную систему
6 846,90
8 487,10
8 704,40
127,13%
1 857,50
РФ, включая пени и налоговые
санкции
Задолженность по некоторым
федеральным налогам:
Налог на прибыль организаций
835,7
1 070,40
1 141,30
136,57%
305,60
Налог на добавленную стоимость 2805
3 814,60
960,1
34,33%
-1 844,90
Акцизы
2,7
3,6
3,1
114,81%
0,40
Налог на добычу полезных иско5,4
1,8
22,5
416,67%
17,10
паемых
Задолженность во внебюджет205
188,4
1 637,30
798,68%
7,99
ные фонды
Проанализировав данные можно заметить, что совокупная налоговая задолженность за исследуемый период заметно возрастает, а именно на 27,13 %.
Данный факт может быть обусловлен экономическим кризисом, что подтолкнуло хозяйствующие
субъекты к неуплате или неполной уплате налогов.
В разрезе налогов явные изменения приходятся на НДС и НДПИ (рис.3). Что касается НДС, то
здесь наблюдается резкое снижение задолженности, а именно на 65,77%. Этому могло способствовать
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

219

множество причин, например:
 изменение соотношения сумм налога, уплаченного в бюджет и налога, возмещенного из
бюджета (к примеру, по экспортным операциям);
 развитие предпринимательской активности
 рост налоговых льгот.
Задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых, в свою очередь, увеличилась в 3 раза. Причинами такого крутого подъема могут служить:
 «затаривание» складов добытыми полезными ископаемыми, отсутствие возможности их реализации;
 окончание срока лицензии
 снижение добычи тех или иных полезных ископаемых, в силу сезонности.
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Рис.3. Задолженность по налогам и во внебюджетные фонды консолидированного бюджета по Рязанской области в период с 01.01.2016 по 01.01.2018
Так же наблюдается увеличение задолженности во внебюджетные фонды, она увеличилась за
исследуемый период в 6 раз. Данное изменение возможно связано с передачей полномочий по взысканию задолженности по страховым взносам в ФНС.
Рост налоговой задолженности является фактором, оказывающим негативное влияние на формировании налоговых поступлений. Урегулирование данного факта, является залогом восполнения
федерального бюджета РФ. Однако проблемой выступает недостаточно эффективное использование
некоторых инструментов урегулирования.
Таким образом, такой инструмент как отсрочка/рассрочка платежа могла бы дать больше результата. Для этого нужно информировать налогоплательщиков, а так же создать благоприятные условия
для применения данного инструмента. Допустим мы и отсрочим налоговое поступление на один год, но
в результате все же его получим. Что касается принудительного взыскания, то в данном случае нужно более систематизировать данную процедуру между налоговыми органами и службой судебных приставов.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования эффективной системы стимулирования частных инвестиций в развитие культуры. Анализируется опыт зарубежных стран финансирования
учреждений культуры посредством предоставления налоговых льгот. Разработаны предложения по
совершенствованию налогового законодательства о благотворительной деятельности и введению
налоговых вычетов для организаций-спонсоров.
Ключевые слова: учреждения культуры, налоговая льгота, налоговое стимулирование, налог на прибыль организаций, налогообложение организаций.
TAX INCENTIVES AND ATTRACTING INVESTMENT FOR DEVELOPMENT OF CULTURAL
INSTITUTIONS
Tereshchenko Irina Dmitrievna
Abstract: This article is devoted to questions of formation of effective system of stimulation of private investment in the development of culture. Analyzed foreign experience of financing of cultural institutions by providing tax incentives. Developed proposals for improving tax legislation on charitable activities and the introduction of tax credits for organizations that invest in the development of culture.
Keywords: cultural institutions, tax benefit, tax incentives, tax on profit of organizations, taxation of organizations.
После всех изменений, произошедших в нашей стране, таких как, например, распад СССР, многие сферы деятельности понесли большие потери. Это относится и к культуре.
В девяностые годы 20-го века культура в России практически освободилась от идеологического
давления советского периода, но появилось давление финансовое. Одна из главных проблем развития культуры в то время - это тотальная нехватка финансов. Часто схожая ситуация трактуется как издержки рыночной экономики. Российская культура не была реальным участком отечественной экономики. Большинство людей в России долго не воспринимали эту область деятельности, как финансово
привлекательную. Как правило, предприниматели стремились к быстрому приумножению своего капитала. В 90-е еще не сформировался ряд людей, понимающих перспективность и инвестиционную привлекательность вложений в искусство.
Финансовая поддержка культуры в основном лежала на плечах государства. Учитывая экономическую и политическую ситуацию в нашей стране в девяностые годы, очевидно, что финансирование
культуры было далеко не первоочередной задачей правительства. В те годы значительно сократилось
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бюджетное финансирование культуры и средств массовой информации. Только за 1992-1997 годы
сумма средств, отчисляемых из бюджета РФ на поддержку и развитие искусства, уменьшилась на 40%.
При постоянном недофинансировании культура была обречена на медленное умирание. Большинство учреждений культуры, в том числе отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия России, оказалось в тяжелейшей ситуации. Не менее половины памятников - в аварийном состоянии. Около 15 тысяч построек могли полностью разрушиться в ближайшие 10 лет. Работа по пополнению музейных собраний произведениями прошлых лет была почти прекращена, заморожено создание
новых экспозиций в федеральных музеях субъектов РФ. Сложилось тяжелейшее положение с обеспечением сохранности библиотечных фондов и пополнением их новыми изданиями. Почти 90% издаваемых в России книг отсутствовали в библиотеках, что могло нанести ущерб национальным интересам
нашей страны, поскольку усугубляло ее отставание в освоении новейших научно-технических достижений и технологий, порождало информационный дефицит в науке, образовании и экономике.
В то же время культура не являлась и сферой, привлекательной для вложения средств. Финансирование культуры ставили в один ряд с благотворительностью. Только кинематограф получал хоть
какое-то внимание со стороны инвесторов, в то время как картинные галереи и театр оставались незамеченными. Несмотря на опыт европейских стран, где финансовая поддержка культуры всегда являлась не только престижной, но и прибыльной, в России с трудом верили в финансовую привлекательность вложений в произведения искусства и отказывались вкладывать деньги без гарантированной отдачи.
Однако, экономическая обстановка в нашей стране за последние 15 лет стала более стабильной,
и потому у людей вновь проснулся интерес к искусству. В последние годы ситуация начала меняться,
инвесторы, наконец-то, стали уделять внимание культуре и начали верить в прибыльность инвестиционных проектов в этой сфере. На самом деле, вложения такого рода могут принести не меньший доход,
чем вложения в фондовый и валютный рынки. Отечественные и зарубежные специалисты с полной
ответственностью называют искусство одним из самых прибыльных способов вложения капитала.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа особо ценных недвижимых объектов культурного наследия продолжают отставать от темпов их восстановления. Аналогичная ситуация складывается с музейными фондами. По сути, сегодня продолжается процесс постепенной утраты национального достояния страны (как материального, так и духовного), накопленного предыдущими поколениями.
В наше время учреждения культуры финансируются на 80% за счет государства. Так, за 2016 год
Новосибирская область израсходовала на культуру и кинематографию 1070 млн. рублей [1]. На 2016
год в области 1873 культурно-просветительских учреждений и учреждений искусства, в том числе 505
публичных библиотеки, 15 театров, 41 музеев. В среднем на одно учреждение культуры выделяется из
бюджета области на год 571 тыс. руб. Когда, как только на ремонт туалетов и зрительского фойе четвертого этажа в Новосибирском театре оперы и балета уйдет около 9,5 млн. рублей [2]. Если бы в ФЗ
«О культуре» не было статьи 47 «Приносящая доходы деятельность государственных и муниципальных организаций культуры», которая гласит, что государственные и муниципальные вправе вести приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством РФ, и учреждение культуры не получало субсидии и специальные гранты от государства, оно просто не могло бы существовать [3].
Как же учреждения культуры сделать более привлекательными для инвестиций?
За рубежом существует специальная сфера деятельности – фандрейзинг, что в прямом переводе с английского означает «процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом»
или поиск денежных средств для некоммерческого сектора.
В Германии ставка налога на прибыль организаций установлена в размере 50% от нераспределенной прибыли и 36% для прибыли, распределяемой в виде дивидендов. Немецкое законодательство
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предусматривает вычеты по данному налогу. Например, организации могут вычесть из облагаемого
дохода расходы, связанные с развитием научной и культурной деятельности.
В Испании ставка налога на прибыль составляет 35%. Налоговыми льготами здесь поощряются
капиталовложения в культуру, включая кинематограф, образование и профессиональную подготовку
кадров.
В России же ставка налога на прибыль составляет 20%. Согласно главе 25 Налогового кодекса
РФ расходы на развитие культуры и молодежной политики не включены в состав облагаемых расходов
[4]. Соответственно, эти капиталовложения не учитываются при определении налоговой базы по этому
налогу и не уменьшают его.
В Таблице 1 приведены подробные данные по театрам и организациям и тому, кто являлся генеральным спонсором театра или конкретного спектакля, или фестиваля. Также приведены суммы в рублях, выделенные спонсором для проведения того или иного мероприятия.
Таблица 1
Данные по мероприятиям/учреждениям и их генеральным спонсорам
Мероприятие/учреждение
Генеральный спонсор
Спектакль «Три товарища» в Театре Современник Росбанк (2,5 млн. руб.)
Компания Панавто (3 млн. руб.) и компания МегаМосковский международный кинофестиваль
фон (2,1 млн. руб.)
Спектакль «Жизнь и судьба» в Академическом
ОАО Норильский никель
малом драматическом театре г. Санкт-Петербурга
Компании МТС, NOKIA, Nescafe, Rambler, Audi
Фильм «Ночной дозор»
(140 млн. руб.)
Фестиваль «Музыка, театр, кино»
Мособлбанк (1,3 млн. руб.)
Международный конкурс гитаристов и барабанщиКомпания Yamaha (1 млн. руб.)
ков
Из таблицы видно, что компании готовы инвестировать свои денежные средства в развитие
культуры. Причем довольно крупные суммы. Поскольку бизнес всегда ищет выгоду во всем, так почему
же не учесть эти расходы в составе внереализационных расходов и не уменьшить налогооблагаемую
базу.
К примеру, для того, чтобы открыть музей, нам потребуется около 1,2 млн руб., из них 200 тыс.
руб. – мебель, 100 тыс. руб. – стеллажи, 100 тыс. руб. – витрины, 400 тыс. руб. – отделка и ремонт помещения. Самые большие затраты идут на составление или покупку экземпляров коллекции [5]. Структура общих затрат музея представлены на Рис. 1.

Рис. 1. Структура общих затрат музея
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Сразу видно, что без финансовой поддержки государства и частных инвестиций компаний здесь
не обойтись.
Возьмем АО «Сибирский Антрацит» - российская угледобывающая компания, один из крупнейших мировых производителей высококачественного антрацита. Выручка за 2016 год составила 27,1
млрд руб. Предположим, что в Налоговом кодексе РФ расходы на поддержку культуры внесены в состав внереализационных расходов. Затраты для целей налогообложения будут признаваться в размере, не превышающем 1% выручки от реализации. Так АО «Сибирский Антрацит» может уменьшить
свою налоговую базу на 271 млн руб. На эту сумму можно было бы восстановить здание психиатрической больницы в самом центре Новосибирска, на пересечении улиц Нарымская и 1905 года, где в первой половине 20-го века находилась следственно-пересыльная тюрьма НКВД, и сделать в ней музей.
В то же время согласно положениям абзаца 4 п. 3 ст. 12 НК РФ в отношении региональных налогов законодательными органами государственной власти субъектов РФ законами о налогах в порядке и
пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности определения налоговой
базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения [4].
В соответствии с абзацем 4 п. 1 ст. 284 НК РФ законами субъектов РФ для отдельных категорий
налогоплательщиков может быть понижена налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная налоговая ставка не может быть
ниже 13,5%, если иное не предусмотрено настоящим пунктом [4].
То есть в региональном законодательстве могут быть предусмотрены пониженные ставки налога
на прибыль для налогоплательщиков, несущих расходы на благотворительность. В п. 1 ст. 2 Закона №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» определены цели,
для реализации которых осуществляется благотворительная деятельность [6]. Одной из таких целей
является содействие деятельности в сфере культуры.
Например, Закон Новгородской области от 31.10.2013 г. № 373-ОЗ «О налоговых ставках на территории Новгородской области» устанавливает налоговую ставку налога на прибыль организаций в
размере 13,5% организациям, направляющим денежные средства на благотворительные цели, некоммерческим организациям, организациям культуры и искусства на общую сумму не менее 4% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль [7].
Помощь организациям культуры может привести к бесплатным билетам в эти организации. Так
музеи в Вашингтоне абсолютно бесплатные. За счет чего тогда они функционируют? 55% - это собственные доходы (реклама, взносы членов профессиональных ассоциаций и др.), 25% - пожертвования
компаний, 12% - инвестиции в ценные бумаги, 9% - из государственного сектора. Мы видим, что компании тратят на культуру гораздо больше, чем государство. При этом у них есть налоговые льготы для
тех, кто осуществляет благотворительные взносы (до 10% налогооблагаемого дохода) [8].
Сейчас средняя цена на билет в музей в Новосибирске около 100-150 рублей. Самый дешевый
билет в Новосибирский театр оперы и балета – 300 руб. В то время как объем расходов бюджета города Новосибирска на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя – 500 руб. Эта
сумма на весь год.
Можно сделать вывод, что за рубежом учреждения культуры являются важнейшими институтами,
формирующие культурный облик нации. Крупные компании охотно инвестируют свои финансы в искусство, получая при этом налоговые льготы при исчислении налога на прибыль.
Финансирование отечественных учреждений культуры рано или поздно может сократиться из-за
резко меняющейся ситуации в нашей стране. Нужно искать внебюджетные источники для поддержания
своей деятельности.
В условиях инфляции финансирование компаниями в течении года учреждений культуры позволяет снизить расходы на оплату строительных, ремонтных и других работ в сравнении с финансированием из бюджета в последующие отчетные периоды.
Если российские компании начнут вкладывать свои денежные средства в развитие культуры, и
при этом, у них будет уменьшаться налог на прибыль организаций, то это может привести к развитию
кино, искусства. Инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".
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Культура и искусство должны рассматриваться бизнесом как некая благоприятная аура, способствующая позитивному отношению к фирме среди ее постоянных и потенциальных клиентов. Поддерживая искусство и культуру, бизнес вносит элемент духовности в свою деятельность, тем самым повышая свой имидж.
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Аннотация: В работе рассматривается фискальная функция косвенных налогов. Проанализировано
поступление НДС и акцизов в консолидированный бюджет РФ и консолидированный бюджет Рязанской
области. Выявлены проблемы, связанные с поступлением косвенных налогов в бюджеты всех уровней,
и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: косвенное налогообложение, НДС, акцизы, консолидированный бюджет, налоговые
доходы.
THE IMPACT OF INDIRECT TAXATION ON THE FORMATION OF REVENUES OF THE FEDERAL AND
REGIONAL BUDGETS
Perekatieva Tatyana Aleksandrovna,
Chekaeva Ekaterina Ivanovna
Annotation: In work deals with the fiscal function of indirect taxes. The receipt of VAT and excise duties in the
consolidated budget of the Russian Federation and the consolidated budget of the Ryazan region is analyzed.
Problems connected with receipt of indirect taxes in budgets of all levels are revealed, and possible ways of
their solution are offered.
Keywords: indirect taxation, VAT, excise duties, consolidated budget, tax income.
Основой экономической системы Российской Федерации является налоговая система. Она является главным орудием реализации задач, поставленных государством, и обеспечивает ее финансовую
базу.
В налоговой системе принято выделять две группы налогов: прямые и косвенные. Косвенные
налоги – это налоги на товары и услуги, которые устанавливаются в виде надбавки к цене или тарифу
и взимаются в процессе потребления товаров и услуг. Система косвенного налогообложения, по мнению ряда ученых, является наиболее эффективной для регулярного пополнения бюджета страны. С ее
помощью возможно различными способами воздействовать на экономику, т.е. стимулировать или
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сдерживать производство, регулировать потребление товаров и быстро реагировать на экономические
процессы
На протяжении всего исторического периода существования налоговой системы в условиях экономического кризиса сложилось так, что косвенному налогообложению отводилась первостепенная
роль для наполнения бюджета страны. Так, например, в налоговых доходах бюджета России за 18671897 гг. периода реформ Витте Ю.С. к 1897 году 83,6 % составляют поступления от косвенных налогов. Среди косвенных налогов доминировали поступления от питейного акциза (280,1 млн. руб.). Поступления налоговых доходов в бюджет России за 1867-1897 гг.представлены в таблице 1.
Таблица 1
Поступление налоговых доходов в бюджет России за 1867-1897 гг.
Налоговые поступления
1867
1877
1887
1897
Темп роста
Темп роста
1897 г. к 1867
1897 г. к 1887
г,%
г,%
Налоговые доходы всего 294,5
421,8
514,4
617,4
209,6
120,0
(млн. руб.) /%
/100
/100
/100
/100
От прямых налогов (млн. 93,4
134
82,7
101,4
108,6
122,6
руб.) /%
/31,7
/31,8
/16,1
/16,4
От косвенных налогов 201,1
287,8
431,7
516 /83,6 256,6
119,5
(млн. руб.) /%
/68,3
/68,2
/83,9
В настоящее время косвенное налогообложение представлено акцизами и налогом на добавленную стоимость. Поступление налоговых доходов в федеральный бюджет РФ за 2015-2017 гг. представлено в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2
Поступление налоговых доходов в федеральный бюджет РФ за 2015-2017 гг. (млрд.руб.)
Темп роста
Темп роста
Налоговые поступления
2015
2016
2017
2017 г. к 2015
2017 г. к 2016
г,%
г,%
Налоговые доходы всего 6814,5 /
6 929,1 / 9 162,0 /
134,4
132,2
(млрд.руб.) /%
100
100
100
От прямых налогов (млрд.руб)/ 3838,3 /
3 639,5 / 5 182,5 /
135,0
142,4
%
56,3
52,5
56,6
От
косвенных
налогов 2976,2 /
3289,6 /
3979,5 /
133,7
121,0
(млрд.руб) /%
43,7
47,5
43,4
Из таблицы 2 следует, что за рассматриваемый период прирост налоговых доходов составил
34.4%. Только за 2017-го налоговые поступления увеличились на 32,2% по сравнению с 2016 г. Из них
поступления по прямым налогам увеличилось на 42,4%, по косвенным налогам на 21%. Рост поступлений по прямым налогам произошел в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, где
прирост составил в 2017 г 41,8% по сравнению с предыдущим годом. Рост же поступлений по косвенным налогам произошел, в основном, за счет увеличения ставок по акцизам.
Структура косвенных налогов, поступивших в федеральный бюджет за 2015-2017 гг. приведена в
таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что поступления в федеральный бюджет за 3 года увеличились по акцизам
на 72,3%, по НДС - на 25,4 % .Темпы роста поступлений акцизов и НДС в 2017 по сравнению с 2016
годом составили 143,8% и 115,5% соответственно.
Наглядно динамика поступления косвенных налогов в федеральный бюджет за 2015-2017 гг.
представлена на рисунке 2.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

228

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
6000

5 182,5

5000

3979,5

3838,3

4000

3 639,5

2976,2

3289,6
Прямые налоги

3000

Косвенные налоги

2000
1000
0
2015

2016

2017

Рис.1. Динамика поступления косвенных налогов в федеральный бюджет РФ за 2015-2017
гг. (млрд.руб.)
Таблица 3
Структура косвенных налогов в составе федерального бюджета РФ за 2016-2017 гг.
Поступления
2015
2016
2017
Темп роста
Темп роста
2017 г. к 2015 2017 г. к 2016
г,%
г,%
От
косвенных
налогов 2976,2 /100 3289,6 /100 3979,5 /100 133,7
121,0
(млрд.руб) /%
Акцизы(млрд.руб) /%
527.9 /17,7 632,4 /19,2 909,6 /22,9 172,3
143,8
НДС(млрд.руб) /%
2448,3 /82,3 2657,4 /80,8 3069,9 /77,1 125,4
115,5
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Рис. 2. Динамика поступления косвенных налогов в федеральный бюджет за 2015-2017 гг.
Акцизы, в отличие от НДС, поступают как в федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Поступления акцизов в бюджетную систему РФ представлено на рисунке 3.
Представленная динамика поступления акцизов в консолидированный бюджет субъектов РФ
имеют неустойчивую тенденцию. В 2014 году наблюдается снижение поступлений сумм акцизов с 491,4
млрд.руб. до 478,1 млрд.руб., затем небольшое увеличение в 2015 г до 486,5 млрд. руб. В 2016 году
наблюдается значительное увеличение сумм акцизов до 661, 7 млрд. руб. и в 2017 г. снова снижение
до 611,7 млрд.руб. Такие колебания связаны с последними изменениями в налоговом и бюджетном
законодательстве.
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Так, кроме роста ставок по акцизам, произошли изменения законодательства в части перераспределения поступлений акцизов в федеральный и региональный бюджеты. Так, в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменены процентные соотношения зачисления акцизов на алкогольную продукцию c объемной долей этилового спирта свыше 9 %. В соответствии с Федеральным законом № 409ФЗ в федеральный и региональный бюджеты данные акцизы зачисляются в равном объеме – 50%, в то
время как, раньше зачислялись 60% и 40% соответственно.
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Рис. 3. Поступление акцизов в бюджеты всех уровней за 2013-2017 гг. (млрд.руб.)
В качестве примера проанализируем поступления акцизов в бюджеты всех уровней на примере
Рязанской области за 2015 – 2017 гг. (таблица 4).
Из таблицы 4 видно, что в структуре консолидированного бюджета Рязанской области акцизы играют ключевую роль и занимают около 50% от общего дохода бюджета субъекта РФ. Однако, по сравнению с 2016 г., где акцизы занимают 55% от общего дохода консолидированного бюджета региона в
2017 г. наблюдается снижение его доли до 44,54%.
Динамика поступления акцизов в бюджеты всех уровней за 2013-2017 гг. Рязанской области
представлена на рисунке 4.
Анализируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что в исторический период конца XIX –
начала ХХ вв. в условиях экономического кризиса для увеличения поступления налоговых доходов в
бюджет ставка была сделана на увеличение поступлений от косвенных налогов (в 1897 г. доля косвенных налогов составляла 83,6 %).
В условиях нынешней экономической ситуации наблюдается как темп роста поступлений прямых
налогов (142,4%), так и темп роста косвенных налогов (121,0%.).
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Таблица 4
Поступление акцизов в бюджеты всех уровней на примере Рязанской области, 2015-2017 гг.,
млн.руб.
Адмив том числе :
Поступило в консолидиронистванный
в консолидированный бюдв федеральный бюджет
рируебюджет РФ
жет Рязанской области
мые до2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
ходы
Всего
поступи111187, 17
24
41
61
74
69
79 068/ 99 111/
ло дохо6/
504,5/
740,3/
901,8/
563,0/
370,7/
285,8/
дов/
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
29
44
48
17
29
41
30
-0,006/ 3 114,8/
Акцизы/
635,9/
114,8/
289,2/
431,8/
635,9/
000,0/
857,4/
37,5
44,5
43,4
12,59
41,60
48,14
55,13
44,54
%
0,00003

50 000,000
45 000,000
40 000,000
35 000,000

30 857,4

30 000,000
41 000,0

25 000,000

в федеральный бюджет

20 000,000
15 000,000

29 635,9
17 431,8

10 000,000
5 000,000
0,000
-5 000,000

в консолидированный бюджет
Рязанской области

-0,006
2015

3 114,8
2016

2017

Рис. 4. Динамика поступления акцизов в бюджеты всех уровней за 2013-2017 гг. на примере Рязанской области (млн.руб.)
Однако, имеется ряд негативных моментов, связанных с уменьшением доли косвенных налогов в
региональных бюджетах, в части поступления акцизов. Принимая во внимание значительную роль косвенных налогов для доходов федерального и региональных бюджетов, возникает острая необходимость формирования на федеральном уровне стратегических планов размещения и развития производств подакцизных товаров в регионах России. Привлечение инвестиций за счет федеральных, региональных и частных средств в организацию производств подакцизных товаров в регионах страны позволит значительно увеличить объемы поступления косвенных налогов в бюджеты всех уровней.
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Аннтотация: в данной статье раскрывается понятие транспортного налога, его сущность, объекты и
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ANALYSIS OF THE TRANSPORT TAX AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS
Demchenko Alina Alekseevna,
Barbashova Tatyana Alekseevna,
Shcherbakova Alina Evgenievna
Abstract: this article reveals the concept of transport tax, its essence, objects and subjects, tax base and tax
rate, as well as advance payments and dynamics of tax revenues in the budget of the Russian Federation.
Keywords: transport tax, taxpayers, object, tax base, tax rate, advance payment, amount of receipts, tax system of the Russian Federation.
Налогоплательщиками являются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства,
признаваемые объектом налогообложения. Лица, на которых зарегистрированы транспортные
средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о передаче транспортных средств
по доверенности.
Объектами налогообложения являются:
- автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу;
- вертолеты, самолеты, яхты, теплоходы, катера, парусные суда, мотосани, снегоходы,
гидроциклы, моторные лодки, несамоходные (буксируемые суда) и другие воздушные и водные
транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации [3, с. 133].
Налоговая база определяется Накоговым кодексом Российской Федерации:
- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели – как мощность двигателя
транспортного средства в лошадиных силах;
- в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых
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определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в регистровых тоннах;
- в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного
двигателя, - как паспортная статистическая тяга реактивного двигателя воздушного транспортного
средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы;
- в отношении воздушных и водных транспортных средств [1, с. 23]
Налоговым периодом по налогу является календарный год. Отчетными периодами (для
организаций) являются первый, второй и третий квартал. Органы власти субъектов РФ при
утверждении налога могут не устанавливать для него отчетные периоды.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспотрных средств. Ставки
транспортногоналога могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов РФ не более чем в 5 раз.
Сумма налога, которая подлежит уплате в бюджет по итогам года, в отношении каждого
транспортного средства исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. В случае
регистрации транспортного средства и (или) его снятия в течение налогового периода исчисление
суммы налога производится с учетом коэффициента.
Органы власти субъектов РФ для отдельных налогоплательщиков могут предусмотретть право
не уплачивать авансовые платежи по налогу. Организации исчисляют сумму налога и сумму
авансового платежа самостоятельно. Сумма налога определяется как разница между исчисленной
суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, уплаченными в течение налогового периода.
Сумма авансового платежа по итогам каждого отчетного периода равна ¼ произведения налоговой
базы и налоговой ставки [2, с. 301]. Уплата авансовых платежей и наоога производится в порядке и
сроке, которые установлены законами субъектов РФ. Организации, уплачивающие авансовые платежи,
по истечении каждого отчетного периода представляют налоговый расчет по авансовым платежам по
налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. По
истечении налогового периода организации представляют налоговую декларацию не позднее 1
февраля следующего года. Физические лица, уплачивают транспортный налог на основании
налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Направление налогового уведомления
допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году.
Рассмотрим динамику начислений и поступлений транспортного налога за период 2014 – 2016 гг.,
которая представлена в следующих таблицах (табл. 1, табл. 2):
Таблица 1
Анализ начислений к уплате транспортного налога
Наименование
2014 г.
Транспортный налог, 336731
всего
Транспортный налог с 62744
организаций
Транспортный налог с 273987
физических лиц

2015 г.
378048

2016 г.
418673

Темп роста, %
2016 г. к 2014 г.
124,33

67320

71376

113,76

310728

347297

126,76

Таким образом, сумма начислений транспортного налога за период 2014 – 2016 гг. увеличивается на 24,33%. В показателе «транспортный налог с организаций» наблюдается рост суммы налога на
13, 76%. Увеличение также можно увидеть и в показателе «транспортный налог с физ. лиц» - 26,76%. В
показателе «транспортный налог» за период с 2014 г. по 2016 г. большую сумму начислений занимает
налог с физ. лиц.
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Таблица 2

Анализ поступлений транспортного налога
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Транспортный налог, 295465
326594
372922
всего
Транспортный налог с 65453
66903
70010
организаций
Транспортный налог с 230012
259691
302912
физических лиц

Темп роста, %
126,22
106,96
131,69

Из данной таблицы можно сделать вывод, что анализ поступлений транспортного налога за период с 2014 г. по 2016 г. имеет положительную динамику, он увеличился на 26,22%. Большую сумму
поступлений составляет налог с физ. лиц, он увеличился в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 31,69%.
Поступления транспортного налога с организаций также увеличились на 6,96%. Таким образом, проанализировав начисления и поступления транспортного налога за период с 2014 г. по 2016 г. видно, что
сумма поступлений за данный период больше суммы начислений на 1,89%.
Как видим, сроки уплаты суммы налога и суммы авансовых платежей по итогам отчетного периода устанавливаются соответствующим законом субъекта РФ, но в любом случае срок уплаты налога,
исчисленного по итогам налогового периода, не может быть раннее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
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В широком смысле страхование инвестиций - это защита материальных и нематериальных интересов всех участников инвестиционной деятельности от возможных убытков и потери собственного
вложенного капитала [3].
Объектами страхования инвестиций могут выступать все виды вложений, направленные на получение дохода.
Основные объекты инвестиций, подлежащие страхованию прямые инвестиции (основные фонды, материальные активы предприятия, земля, оборудование, транспорт), финансовые инвестиции (ценные бумаги организации), ссуды, кредиты и займы, имущественные права.
Необходимость в страховании инвестиций возникает из разного рода рисков, сопровождающих
любую инвестиционную деятельность.
Базовое или классическое страхование, возникает при необходимости защиты материальных
ценностей инвестора от порчи, от пожаров, от взрывов, от стихийных бедствий и т.п.
Политические риски побуждают инвесторов, особенно иностранных, страховать свое материальное имущество с целью защиты его от потери в результате национализации, революции, социальных
волнений, лишения права собственности государством и др.
Коммерческие риски - это риски возможной неплатежеспособности заемщика и невозврата выII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данных средств. Все это побуждает к страхованию ссуд и кредитов [4].
На сегодняшний день, страхование инвестиций в России развито слабо и не получило должного
распространения среди Российских страховых компаний.
Объясняется это целым рядом причин:
- нехватка собственного капитала для принятия ответственности по крупным рискам
- отсутствие должного финансирования страховщиков со стороны государства
- нехватка квалифицированной рабочей силы
- отсутствие надлежащей инфраструктуры для объективной оценки инвестиционных рисков.
Повысить роль российских страховых организаций на рынке страхования инвестициймогут быть
связаны с целым рядом задач:
- совместная деятельность и создание страховых пулов, что позволит распределить и уменьшить
риски при страховании крупных инвестиционных проектов
- расширение границ перестрахования
- для иностранных инвесторов это может быть создание национальных страховых корпораций с
государственным финансированием.
Стоит сказать, что для страхования иностранных инвестиций, то есть их защиты, как правило,
выступают обязательства государства, закрепленные в законодательстве страны, обеспечивающий
безопасный, удобный и комфортный режим или механизм для осуществления инвестиций.
Однако, прежде чем инвестор получит защиту своих инвестиций, ему необходимо доказать его
инвестиционный характер отношений в стране, а также подтвердить статус иностранного инвестора [4].
Страхование иностранных инвестиций и их защита со стороны государства может быть в следующем виде:
- неприкосновенность имущества иностранных инвесторов на территории государства;
- отсутствие дискриминации;
- гарантия возможности иностранному инвестору пользоваться результатами своей инвестиционной деятельности;
- стабильные условия для осуществления инвестиций;
- регламентированный порядок разрешения споров, возникающих при инвестиционном процессе.
В России деятельность страховых компаний в области инвестирования регулируется:
Законом Российской Федерации от 31.12.97 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"[1].
Законом Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г [2].
Правилами размещения страховщиками страховых резервов (утвержденными приказом Министерства финансов России от 8 августа 2005 г. № 100н).
Российское государство вводит определенные ограничения страховым компаниям в области инвестиционной деятельности. Им при инвестировании предъявляются следующие требования: Обеспечить возвратность вложений. Обеспечить прибыльность вложений. Обеспечить ликвидность приобретенных ценных бумаг. Формировать диверсифицированный портфель активов для соблюдения всех
вышеназванных требований.
Соответственно и инвестиционная деятельность страховых компаний носит консервативный характер.
Страховая деятельность сосредоточена на следующих основных направлениях: страхование
жизни и имущества; страхование накопительной части пенсий, страхование всех остальных рисков.
Первое и второе направление дает им «длинные деньги», которые используются в инвестиционной
деятельности. Страхование остальных рисков приносит страховым компаниям «короткие деньги», которые пригодны лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками [3].
Вторым источником инвестиций у страховых компаний является нераспределенная прибыль.
Этот источник инвестиций у крупных компаний составляет значительную часть инвестиций соизмеримый с другими источниками. Далее, к источникам инвестирования относят уставный, резервный и доII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бавочный капитал страховых компаний. Они практически не участвуют в формировании инвестиций,
также как средства других организаций.
Объектами инвестирования у страховых компаний являются ценные бумаги, которые обладают
приемлемой доходностью, небольшими рисками и хорошей ликвидностью. В Российской Федерации на
законодательном уровне закреплены ограничения на приобретение тех или иных активов для инвестиционной деятельности страховых компаний. При этом российские ценные бумаги, включаемые в портфель страховой компании, должны быть зарегистрированы и иметь государственный регистрационный
номер соответствующего реестра, а иностранные ценные бумаги должны быть допущены на фондовый
рынок России и торговаться лицензируемыми площадками.
Объекты реальных инвестиций меньше интересуют страховые компании, в основном из-за низкой ликвидности и высоких рисков. Однако европейские и американские страховые компании довольно
часто в них вкладываются, там, где это им разрешено. В основном, это государственные программы,
инвестиции в недвижимость, в предприятия стабильных отраслей экономики. Выбор объектов инвестирования для страховых компаний зависит от структуры ее резервов. Так если резервы сформированы
из страховых премий по страхованию жизни, то это «длинные деньги» и из них может формироваться
портфель долгосрочных инвестиций, в котором ликвидность активов носит второстепенный характер.
Если же объем резервов состоит из средств, находящихся в распоряжении страховщика один - два года, портфель формируется из высоколиквидных активов.
В принципе, формирование инвестиционного портфеля следует следующему алгоритму:
1. Исходя из структуры резервов и иных источников финансирования инвестиций, выбирается
интервал инвестирования. При этом формируется подход к дальнейшему инвестированию: долгосрочные инвестиции, среднесрочные или краткосрочные.
2. Проводится анализ финансовых инструментов инвестирования. Отбираются более подходящие инструменты, соответствующие структуре источников финансирования.
3. Производится ранжирование инструментов по основным критериям: доходности, степени риска, ликвидности. В первую очередь, выбираются те, которые больше соответствуют надежности и далее по указанным выше критериям.
4. Определяется эффективность нескольких сходных портфелей и выбирается более эффективный вариант.
В практике инвестиционной деятельности страховых компаний довольно часто применяют
хеджирование рисков приобретенных активов. Это снижает риски потерь от приобретенных ценных
бумаг, но снижает их доходность. По наиболее рисковым позициям инвестиционного портфеля приобретаются ценные бумаги (например, форвардный контракт) с противоположным направлением (продажей форварда через определенный временной интервал). Если ценная бумага обеспечивает нужную
доходность, то форвардный контракт погашается. А если цены по первичной покупке ценной бумаге
упали, то активируется форвардный контракт и потери оказываются минимальными.
В России страхование жизни слабо развитая область страховой деятельности, а в других развитых странах она составляет до 70% общей страховой деятельности. Поэтому западные страховые
компании имеют существенные преимущества, как в объемах инвестирования, так и в инструментах
инвестирования. Тем не менее, инвестиционная деятельность страховых компаний в России набирает
силу.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И
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Аннотация: На сегодняшний день перед Японией во всей своей актуальности и важности встала проблема переориентации на другую модель роста, менее зависимую от колебаний цен на сырье и материалы. В том же направлении подтолкнула и усиливающаяся конкуренция со стороны новых индустриальных стран, более низкий уровень стоимости рабочей силы, который позволял им активно внедряться на товарные рынки, прежде бывшие безраздельной монополией Японии. Именно поэтому проблема
эффективности экономики Японии требует исследования ее внешнеэкономических действий, что и было сделано в данной работе.
Ключевые слова: Япония, внешнеэкономические связи, стратегия, проблемы экономического развития, международные экономические отношения.
FOREIGN ECONOMIC STRATEGY AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF JAPAN
Mandrikova V. D.,
Khludova K. A.
Abstract: Today Japan faces the problem of reorientation to a different growth model less dependent on fluctuations in prices for raw materials. In the same direction, the growing competition from newly industrialized
countries, the lower level of labor costs, which allowed them to actively enter the commodity markets, formerly
an undivided monopoly of Japan, also pushed. This leads to the conclusion that the problem of the efficiency
of Japan's economy requires a study of its foreign economic activities, which was done in this work.
Keywords: Japan, foreign economic relations, strategy, problems of economic development, international
economic relations.
В современном мире прогресс каждой страны неотделим от ее участия в мировом обмене материальными и духовными ценностями. Сегодня ни одна даже самая развитая страна не может одинаково эффективно производить всю современную продукцию.
В наши дни Япония - это третья (ранее вторая) в экономическом отношении держава современного мира. По размерам валового национального продукта, объему промышленного производства и
ряду других макроэкономических показателей она уступает только США. На долю Японии приходится
свыше 14 % мирового валового продукта. В то же время по чисто количественным макроэкономическим показателям Япония остается относительно слабой стороной треугольника США - Западная Европа - Япония, однако по многим качественным характеристикам она уже сейчас опережает большинство своих соперников. Но, несмотря на то, что Японии занимает высокую позицию в мировой экономике, есть и значительные угрозы ее национальной экономической безопасности.
Так главной проблемой Японии является рост протекционизма во всем мире. Только 16% японII International scientific conference | www.naukaip.ru

242

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ского ВНП зависит от экспорта товаров и услуг. Это существенно меньше, чем в ФРГ, Франции, Англии
и Италии (25 - 30%), и намного меньше, чем в Нидерландах и Бельгии (две трети). Однако экспортные
отрасли Японии являются наиболее сильными и эффективными, поэтому сокращение экспорта повлияло бы на уровень производительности, экономический рост и поставило бы под сомнение экономическое лидерство Японии.
В то же время азиатские новые индустриальные страны бросают вызов Японии в производительности и качестве. Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур стали серьезными в мировом масштабе конкурентами, экспортирующими наряду с традиционными товарами - текстилем, обувью такую
продукцию, как компьютеры и автомобили. Кроме того, Япония не может себе позволить сбрасывать со
счетов Австралию, которая уже длительное время имеет высокие экономические показатели, страны
АСЕАН - Малайзию, Таиланд и Индонезию, у которых достаточно потенциала для развития, а также новые
индустриальные страны в других регионах мира, например Бразилию. Даже такие экономически отсталые
страны, как Индия и Китай, имеют потенциал стать в будущем серьезными конкурентами [1, c. 423].
При этом в японской экономике до сих пор существуют неэффективные отрасли, что негативно
сказывается на уровне производительности. Как и в Соединенных Штатах, наиболее эффективным
сектором экономики Японии является обрабатывающая промышленность. Если Япония рассчитывает
поддерживать высокие темпы экономического роста, она должна найти пути повышения производительности труда в относительно неэффективных секторах (торговля, сельское хозяйство и транспорт),
особенно в сфере услуг, дающей 60% ВНП Японии. До тех пор, пока Япония не увеличит производительность труда в сельском хозяйстве, транспорте, торговле, эти отрасли будут тянуть экономику вниз.
"Старение" населения Японии является серьезной угрозой повышения производительности труда в будущем. Японская нация стареет намного быстрее, чем население любой другой страны мира, - в
два-четыре раза быстрее, чем Франция, Швеция. ФРГ или Англия. По прогнозам экспертов, к 2025 г. ее
население станет одним из самых старых в мире, не считая ФРГ.
Япония может столкнуться с "болезнью развитых стран" - изменением системы ценностей и стагнацией от изобилия. Одно из самых серьезных опасений японцев связано с тем, что тот дух жертвенности, самоотвержения, готовности к тяжелой работе, к жизни во имя будущего, который лежал в основе успеха Японии, - этот дух сейчас исчезает. Многие черты японской системы управления выкристаллизовались в годы суровых и трудных послевоенных испытаний - они возникли из необходимости.
Сейчас необходимость исчезает. Японцы уже практически встали на исторические рельсы изобилия:
они ставят под сомнение необходимость высоких сбережений и низкого потребления, начинают задаваться вопросом, действительно ли необходимы напряженная работа, сплоченность групп, принятая
система оплаты и продвижения, высокие требования в учебе.
Чувство "изолированности" от остального мира может стать препятствием для превращения
Японии в мирового лидера. Многие сомневаются, способна ли Япония в принципе преодолеть чувство
"отдаленности" от мира и свое подсознательное подозрение, что мир "против нее". Япония - страна с
развитой внешней торговлей, но в то же время она не стала еще страной с развитым интернациональным мышлением и соответствующей организацией [2, c. 152].
Япония - высокоразвитое в промышленном и научно-техническом отношении государство, один
из трех мировых центров империалистического соперничества. На данный момент японская дипломатия ведет активную деятельность в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), выступая за снижение и устранение импортных тарифов на промышленную продукцию в связи с ориентацией национальной экономики на экспорт готовых изделий.
В системе многостороннего экономического сотрудничества, наравне с ВТО, Япония придает
большое значение своему участию в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
а также формату «Регионального всестороннего экономического партнерства» (РВЭП). Кроме того, 5
октября 2015 г. Япония присоединилась к соглашению о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП),
крупнейшей по охвату зоне свободной торговли.
Продвижение японского экспорта идет по двустороннему вектору либерализации торговоэкономических отношений. Всего у Японии в настоящее время заключено 13 соглашений о свободной
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торговле и экономическом партнерстве: с АСЕАН, Брунеем, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Малайзией, Мексикой, Перу, Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, Чили, Швейцарией.
В 2015 г. Япония вместе с 11 другими странами подписала Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства, крупнейшей по охвату зоне свободной торговли. На долю стран, присоединившихся к соглашению (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия,
Перу, США, Сингапур, Чили и Япония), приходится около 40% мирового ВВП и более четверти оборота
мировой торговли. Соглашение предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в
Азиатско-Тихоокеанском регионе [3, c. 49].
Обострение международной ситуации в Юго-Восточной Азии, а также развертывание Китаем ракетно-ядерной программы заставляет японское правительство пересмотреть девятую статью конституции, запрещающую стране иметь собственную армию и вести боевые действия. В июле 2015 г. был
одобрен законопроект, позволяющий Японии принимать участие в военных действиях за пределами
страны в случае нападения на Японию или одного из ее ключевых союзников. Основной внешнеполитический союзник – США, с которыми Япония связана договором об обороне.
Япония, безусловно, во многом зависит от Америки, которая в свое время помогала Японии выйти из кризиса. Однако по факту, японцы одинаково недолюбивают и россиян и американцев. В основе
этого, безусловно, лежит бремя войны с японцами. Поскольку в Японии проживает большое количество долгожителей, которые помнят эти войны, их отношение скорее всего не изменится.
Японо-российские экономические отношения переживают в настоящее время застой: развитию двусторонних торгово-экономических связей, в особенности увеличению экспорта и инвестиции из Японии,
препятствуют проблема задолженности японским частным компаниям, неотлаженность налоговой и юридической систем в России и ряд других факторов. Для того, чтобы сделать возможным планирование стабильного развития японо-российских отношений в этой области на среднесрочную и долгосрочную перспективу, обе страны должны добиваться устранения этих препятствий. В частности, крупномасштабные
проекты на Дальнем Востоке, например, проект разработки нефти и природного газа на шельфе Сахалина,
осуществляются силами частных компаний, и для нормальной реализации таких проектов требуется совершенствование упорядочение внутреннего российского законодательства.
Япония выдвигает претензии России на четыре острова Южной Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны,
и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление,
сомнению не подлежит.
В ходе переговоров в мае 2016 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились развивать диалог на основе нового подхода к «северным территориям» и
другим проблемам. В результате роста конфронтации с США военная значимость Южных Курил для
России возросла. В последние годы на островах ведется строительство военных объектов. Кроме того,
Россия разместила там противокорабельные ракеты.
Экспорт из Японии в 2015 году сократился на 9,45% по сравнению с 2014 годом и составил 625
млрд. долл. США (против 690 млрд. долл. США в 2014 году). Импорт в Японию в 2015 году упал на 20%
- до 648,5 млрд. долл. США (812 млрд. долл. США в 2014 году). К экспорту из Японии запрещены
наркотические и психотропные вещества, психостимуляторы, продукция, содержащая детскую порнографию, нарушающая авторские права, патентные права, права на торговые марки. Ограничен экспорт
вооружений и военной техники, военных технологий. Основные партнеры по экспорту в 2015-2017 гг. –
это США, Китай, Южная Корея, страны южной Азии и Гонконг. Основными партнерами по импорту за
последние годы стали Китай, США, Австралия, Южная Корея и ОАЭ.
Япония является участницей территориальных споров относительно принадлежности островов
Сенкаку (с КНР) и островов Лианкур (с Южной Кореей).
Япония является членом таких международных и региональных организаций как АБР, Австралийская группа, ЕБРР, ФАО, ФАТФ, G-7, G-20, МБР, МАГАТЭ, МБРР, ИКАО, МВФ, Интерпол, МОК, СВА,
ОЭСР, ОБСЕ (партнер), Тихоокеанский альянс (наблюдатель), Парижский клуб, ООН, ЮНКТАД,
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ЮНЕСКО, ВОЗ, ВТО, Арктический Совет (наблюдатель), ЦЕРН (наблюдатель), Инфраструктурные
проекты, осуществляемые совместно с Азиатским Банком Развития: в Центральной Азии - транспортная и телекоммуникационная инфраструктура, многосторонняя программа ЦАРЭС, в ЮВА - строительство
промзон в Мьянме, дорожное строительство во Вьетнаме, различные проекты в дельте р. Меконг, крупные
нефтегазовые проекты Сахалин-1 и Сахалин-2, крупные проекты в Африке и на Ближнем Востоке - дорожное строительство, добыча полезных ископаемых, строительство геотермальных ЭС и т.д.
Уменьшение в последние годы размеров экспорта в Японию некоторых других российских товаров во многом объяснялось конъюнктурными причинами. Это относится, в частности, к лесоматериалам, спрос на которые в Японии резко сократился в условиях экономического спада. Основные надежды на расширение двусторонней торговли, и прежде всего на увеличение российского экспорта в Японию, связываются с осуществлением совместных проектов в топливно-энергетической области. В перечне таких проектов одно из главных мест отводится энергомосту «Россия—Япония».
Между Россией и Японией реализуются совместные инвестиционные проекты в таких областях,
как электроэнергетика, химическая, лесоперерабатывающая, фармацевтическая промышленность,
энергетическое машиностроение, сельское хозяйство и медицина. Достаточно далеко продвинулось
сотрудничество в автомобильной промышленности, включая производство автокомпонентов. В Японии
открыты представительства ряда российских компаний, в том числе ОАО «Мечел», ГрК «Волга-Днепр»,
ОАО «ОАО «Аэрофлот» и др. Между Россией и Японией функционирует двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам (МПК). Важным двусторонним форматом торгово-политического и бизнес-диалога являются Российско-Японские инвестиционные форумы (РЯИФ),
которые проводятся с 2006 г. поочередно в России и Японии. Последнее заседания РЯИФ состоялось
19 марта 2014 г. в Токио, в котором было задействовано более 1 тыс. участников. В 2015-2016 гг. форумы не проводились[4, c. 65].
Без преувеличения можно сказать, что Япония является экономической супердержавой. Так в
экономическом плане стоит отметить то, которую роль сыграли Соединенные Штаты в реформировании экономики Японии сразу после второй мировой войны. Японо-американские отношения претерпели
в послевоенные годы разительную эволюцию. Так в послевоенные годы экономика и внешняя торговля
Японии находилась в сильной зависимости от США. В особенности от импорта американских товаров
и от сбыта своей продукции на американском рынке.
Кроме претензий Японии к России по поводу возвращения четырех спорных островов, отрицательное воздействие на инвестиционную привлекательность ресурсов России имеет не возврат ее
прежних долгов (2 млрд долл.), унаследованных от СССР. В кредитной политике Япония проявляет
большую активность, чем в инвестиционной деятельности.
После экономических реформ в России, изменилась экономическая мощь АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), включающего Японию, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Тайвань,
Южную Корею, Сингапур, равна суммарной экономической мощи США и Европейского сообщества. По
прогнозам к 2020 годам на этот регион будет приходиться 50 % всего мирового валового национального продукта. Япония в экономическом плане почти догонит США. Из 100 самых крупных банков мира
29 являются Японскими – это больше, чем число американских, французских и германских, вместе взятых [5, c. 112].
Таким образом, можно сказать, что динамичное развитие двусторонних отнoшений между Россией и Японией в ХХI веке идет в направлении установления созидательного партнерства, так же включая взаимодействие стран в решении глобальных проблем современности, способствующих укреплению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем международном сообществе.
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Аннотация. В данной статье выясняется проблема и обозначены перспективы демографической ситуации Орловской области. Рассматривается динамика численности населения, а кроме того характеристики прироста населения и миграционный оборот. Исследуются принципы, положенные в основу демографического развития Орловской области.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE EXAMPLE OF THE OREL
REGION
Migunova Galina Stepanovna,
Sosova Mariya Vladimirovna
Annotation. This article reveals the problem and outlines the prospects of the demographic situation in the
Orel region. The dynamics of the population, as well as the characteristics of population growth and migration.
The principles underlying the demographic development of the Orel region are studied.
Key words: demography, demographic situation, population size, migration, natural population movement.
Повелением государя царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича для усиления охраны
южной границы Московского государства в 1566 году была заложена Орловская крепость. Свидетелем
многих исторических событий был этот город.
В настоящее время в составе Орловской области 1 категорированный город Орел, города областного подчинения (г. Мценск, г. Ливны) и города районного подчинения (Болхов, Дмит-ровск, Малоархангельск, Новосиль), а также 24 сельских района.
Современный Орел — это развитый промышленный центр области, город зеленых улиц, многочисленных скверов и парков, кроме того, является крупным студенческим и культурным центром с Орловским университетом, сельскохозяйственной академией, высшим военным институтом правительственной связи, техническим университетом, институтом искусств и культуры, коммерческим институтом.
Рассмотрим демографическую ситуацию Орловской области, на основе данных взятых из федеральной службы государственной статистики. Так же данные были взяты с единой межведомственной
информационно-статистической системы.
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В таблице 1 представлено количество население по годам, ниже на (рис.1) изображена тенденция демографии в разные годы [3].
Таблица 1
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Численность населения в Орловской области за 2011-2018гг.
Все населеВ том числе:
В общей численность население, человек
ния, %
городское
сельское
городское
сельское
785592
514518
271074
65
35
781281
513665
267616
66
34
775826
510592
265234
66
34
769980
507590
262390
66
34
765231
507449
257782
66
34
759721
505864
253857
67
33
754816
503647
251169
67
33
747247
498910
248337
67
33

Рис.1. Изменения численности населения Орловской области
Таким образом, из данного рисунка можно отметить, что население Орловской области сокращается. Если в начале 2011 года насчитывали примерно 780 тысяч человек, то сегодня - лишь 747 тысяч.
Помимо депопуляции, для этого города характерны и другие острые социальные проблемы - "старение" орловчан, а также большой дефицит рабочих мест.
Также стоит рассмотреть демографическую ситуацию в Орловской области в январе-феврале
2018 года, которая делится на 2 показателя [3]:
1. Показатели естественного движения населения (табл. 2):
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Таблица 2
Показатели естественного движения населения
Показатели
Январь- февраль
Человек
На 1000 человек населения
2017г
2018г
Прирост (+)
2017г
2018г
2018г. в % к
Убыль (-)
2017г.
Родившихся
1105
1144
+39
9,1
9,5
104,4
Умерших
2126
1961
-165
17,4
16,2
93,1
В том числе детей в 6
8
+2
4,4
6,7
1,5
возрасте до 1 года
Естественный прирост -1021
-817
-8,3
-6,7
(+),
убыль (-)
Браков
566
486
-80
4,6
4
87
Разводов
524
485
-39
4,3
4
93
2.

Миграция населения (табл.3):
Таблица 3

Показатели

Показатели миграционного перемещения населения
Январь-февраль 2017г.
Январь-февраль 2018г.
Число при- Число вы- Миграционный Число при- Число вы- Миграционный
бывших
бывших
прирост(+),
бывших
бывших
прирост
снижение(-)
(+), снижение(-)
– 2375
2484
-109
2681
2864
-183

Миграция
всего
В том числе:
В
пределах 2130
России
Международная 245
миграция

2368

-238

2401

2695

-294

116

+129

280

169

+111

Таким образом, из таблиц 2 и 3 можно сказать, что снижение численности населения города и
области происходит по следующим причинам:
- естественная убыль или превышение числа умерших (на 2018 год составляет 1961 человек) над
количеством, родившихся (на 2018 год – 1144 человек) в 0,82 раза (в среднем по России - в 1,5 раза);
- недостаточное увеличение уровня рождаемости - в 2018 году уровень рождаемости составил
9,5 промилле при практической потребности, составляющей в два раза больше;
- замедляющийся миграционный прирост - в 2018 году миграционное сальдо составило 2864 человека, что не может в достаточной мере компенсировать естественную убыль населения области.
Следовательно, в основу демографического формирования Орловской области положены следующие принципы:
- комплексность решения демографических вопросов, допускающая реализацию событий, включающих тенденции направления демографического формирования (показатель смертности, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи;
- сосредоточение в ценностях, допускающих подбор проблемных вопросов и использование результативных элементов их решения согласно любому направлению демографического формирования;
- оперативность реагирования на демографические тенденции в настоящий промежуток и многое
другое [1].
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Таким образом, перспективами дальнейшего развития Орловской области являются совершенствования законодательства Орловской области в сфере семейного, жилищного права, здравоохранения, образования, социального обеспечения, трудовых отношений, миграционной политики с учетом
мер по реализации демографической политики, а также включения задач и мероприятий, призванных
улучшить демографическую ситуацию, в федеральные и региональные программы социальноэкономического развития.
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Аннотация: в данной статье даётся описание концепции кластерного развития. На основе кластеров в
Пензенской области формируется представление о данной технологии ведения бизнеса. Рассказано
про центр кластерного развития Пензенской области, его функции и задачи. Проанализированы участники кластеров в Пензенской области, их достижения. Рассмотрены положительные и отрицательные
стороны кластерного развития. Выявлена и обоснована необходимость его внедрения и популяризации.
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CLUSTER POLICY AS THE FACTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT
Annotation: this article describes the concept of cluster development. Based on the clusters in the Penza region, an idea is formed about the real technology of doing business. It is told about the center of cluster development of the Penza region, its functions and tasks. Participants of clusters in the Penza region, their
achievements are analyzed. Positive and negative aspects of cluster development are considered. The necessity of its introduction and popularization is revealed and justified.
Keywords: cluster, Cluster Development, Michael Porter, Cluster Development Center, Penza Region, Investment, Innovation, Territorial Development, Economics, Penza, Russia.
Цель данного исследования состоит в выявлении и обосновании необходимости внедрения кластеров, как эффективного метода ведения бизнеса.
Актуальность данной темы обосновывается тем, что Совет Федерации РФ поддержал идею разработки закона о кластерной политике в 2014 году. [1] На примере кластерного развития в Пензенской
области в 2018 году становится возможным анализ результатов данной политики.
Информационная революция диктует экономике новые условия существования, характеризующиеся возросшим динамизмом, непрерывностью и непредсказуемостью перемен. Жесткие конструкции
с замкнутыми контурами и вертикальной субординацией уже не соответствуют данному укладу и потому уступают место гибким кластерным конструкциям, имеющим горизонтальную структуру связей
(принцип равенства игроков) и способность к быстрой реконфигурации. Точно также, атомистический
механизм рынка с его ценовыми сигналами уже не соответствует возросшему уровню взаимозависимости игроков и потому уступает место прямым информационным контактам поставщиков и потребителей через Web-узлы (сетевые платформы). [2]
Кластерная политика стала одним из главных направлений государственной политики по повыII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шению национальной и региональной конкурентоспособности в развитых и развивающихся странах в
последние 10 лет. Россия не стала исключением. Существует множество возражений и вопросов о том,
нужно ли России придерживаться столь модной за рубежом кластерной политики, поскольку в России
существуют традиционные, отработанные годами типы государственной политики, направленные на
ликвидацию «провалов» рынка и поддержку определенного типа предприятий – например, субсидирование отраслей и предприятий, поддержка отдельных предприятий – «выборочных» победителей (pickwinners), система государственных заказов и др. [3]
Понятие «кластер» по отношению к отраслям и компаниям было введено в научный оборот американским бизнес-экономистом М. Портером в 1990 г. вместе с его концепцией ромба национальных
конкурентных преимуществ, которая является наиболее известной среди всех исследований о национальной и региональной конкурентоспособности [4]. Исходя из наработанного материала по конкурентоспособности компаний, Портер построил следующую логическую цепочку: если существуют конкурентоспособные отечественные компании, то они формируют конкурентоспособные отрасли экономики
страны, которые, в свою очередь, поддерживают общую конкурентоспособность государства на мировых рынках. Поэтому в качестве критерия конкурентоспособности страны была выбрана доля страны в
мировом экспорте по каждому типу товара.
Среди основных направлений кластерной политики можно выделить формирование кластерной
инициативы. Это своего рода организация тесного сотрудничества между университетом, НИИ, технопарком и частными компаниями. В мире достаточно широко развиваются кластерные инициативы.
Среди основных целей их создания выделяют следующие (см. рис.1).

Рис. 1. Цели осуществления кластерных инициатив за рубежом [4]
Как видно главной целью кластерных инициатив является создание сети взаимодействий между учеными, студентами, предпринимателями и государственными служащими для того, чтобы как можно быстрее в практику внедрялись любые нововведения – как управленческие, так и научные, и чтобы при принятии решений органами государственной власти были в максимальной степени учтены мнения представителей всех участников кластерной инициативы. Для обеспечения текущего функционирования кластерной
инициативы обычно создается исполнительный комитет во главе с менеджером (cluster facilitator), который
отвечает за исполнение задач и достижение целей данной кластерной инициативы [5]
В Пензенской области кластерным развитием занимается АО «ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ», который был создан в 2011 году и функционирует в рамках Государственной программы
Минэкономразвития России «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв. ПостановлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием Правительства РФ № 316 от 15.04.2014). В настоящий момент в Пензенской области насчитывается 5 крупных кластеров (см рис. 2)

Рис. 2. кластеры в Пензенской области

Рис. 3. характеристика инженерно-производственного кластера «Биомед»
Благодаря кластеру «Биомед» было осуществлено 4 международных и всероссийских выставки,
подписано 14 новых контрактов на сумму 24,4 млн. руб., получено 9 новых потребителей и партнёров,
разработаны 4 образовательные программы для 73 сотрудников, проведены 2 маркетинговых исследования. По данным за 2015 год - рост отгруженной продукции составил 15,3%. [6]

Рис. 4. характеристика кондитерского кластера «Союз Пензенских кондитеров»
С помощью кластера были проведены следующие мероприятия:
– 1 крупнейшая европейская выставка «ISM 2016» (Германия), 2 российских выставки;
– подписаны контракты на сумму 32 млн. руб.,в проработке на 50 млн.руб.;
– Осуществлён выход в страны ЕС, 5 новых регионов сбыта в РФ;
– Проведено 2 маркетинговых исследования;
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– Созданы 2 новые образовательные программы для 43 сотрудников. [6]

Рис. 5. Характеристика Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность»
– Благодаря поддержке кластера было осуществлено 1 зарубежная выставка «KADEX Expo»
(Казахстан), 2 российских высатвки
– Прорабатываются долгосрочные контракты на сумму более 300 млн. руб.;
– 43 сотрудника прошли обучение
– Осуществлено продвижение кластера в федеральных специализированных изданиях
– Рост объёма продукции данного кластера ежегодно составляет 15-18%. [6]

Рис. 6.«Характеристика Пензенского IT кластера»
– На 19% увеличение объёма отгружаемой продукции компаний кластера; [6]
Сейчас развитие большинства российских регионов основывается на интенсивном использовании природных ресурсов, что в конечном итоге приведет к их исчезновению, поэтому для данных регионов остается актуальной проблема перехода к устойчивому развитию. Процесс устойчивого развития
заключается в переходе от «экономики использования ресурсов» к «экономике их системного воспроизводства». Основу для данного процесса создаст комплексное развитие отраслей регионального хозяйства на основе рационального использования территориальных природных ресурсов.
Опыт зарубежных стран показывает положительные результаты в реализации кластерной политики. Кластерный подход к развитию экономики позволил увеличить число высокопроизводительных
рабочих мест, выпуск инновационной продукции, росте налоговых выплат.
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Рис. 7. Характеристика Пензенского кластера лёгкой промышленности «ЛЕГПРОМ»
В настоящее время в России начинает складываться смешанная модель кластерной политики,
которая предполагает ключевую роль региональных органов власти в развитии кластеров. Федеральные органы выступают инициаторами кластерных проектов и обеспечивают создание инфраструктуры,
необходимой для функционирования кластеров.
При общей результативности программы поддержки пилотных ИТК, определяемой ростом суммарных индикаторов развития инновационных кластеров, последние существенно различаются как по
достигнутым значениям целевых показателей эффективности их деятельности, так и по объемам полученных ими средств субсидий из федерального бюджета.
В 2016 г. Минэкономразвития России перешло ко второму этапу реализации кластерной политики,
запустив приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». В рамках открытого конкурсного отбора были рассмотрены 22 заявки от 21
субъекта Российской Федерации. По итогам их экспертизы и серии защит стратегий развития кластеров 11
участников конкурса получили статус победителей приоритетного проекта. Перечень отобранных кластеров-лидеров включает десять ранее сформированных пилотных ИТК, а также Инновационный территориальный кластер машиностроения и металлообработки Липецкой области «Долина машиностроения». При
этом практически все кластеры – победители приоритетного проекта прошли процедуру укрупнения, в том
числе в ряде случаев – в форме объединения существующих пилотных ИТК (Консорциум инновационных
кластеров Московской области, Инновационный кластер Ульяновской области). Предполагается, что перечень кластеров-лидеров будет ежегодно обновляться, что поможет определить системную методическую
поддержку потенциальных участников будущих конкурсных отборов.
По результатам проведённого исследования, на основании кластеров в Пензенской области,
можно сделать вывод, что кластерное развитие является эффективном инструментом ведения бизнеса. Поэтому, для эффективного использования ресурсов необходимо внедрение данной технологии на
территории других субъектов РФ.
Для более ускоренного развития кластеров необходимо тесное взаимодействие всех инструментов инновационного развития: технопарков, центров по трансферту технологий, технологических платформ, центров технологического развития. При этом кластеры должны восприниматься не как узкая
задача управляющей компании, а как системный инструмент территориального развития с обратной
связью.
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Аннотация: Данная статья выполняет познавательную и исследовательскую функцию, особое внимание уделено деятельности акционерного общества «Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Алабуга». Выявлены проблемы Особая экономическая зона «Алабуга», несмотря на то, что Общество является наиболее подготовленной площадкой на территории РФ для реализации крупнейших промышленно-инвестиционных проектов. В статье отмечены проблемы, решение
которых поможет вывести особую экономическую зону «Алабуга» на принципиально новый уровень
развития.
Ключевые слова: особая экономическая зона «Алабуга», налоговые и таможенные льготы, инвесторы, проблемы особой экономической зоны.
JOINT-STOCK COMPANY “SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL - PRODUCTION TYPE
“ALABUGA” AS THE LEADER IN THE INDUSTRIAL MANUFACTURING AMONG THE REGIONS OF
RUSSIA
Sadrutdinova Saida Shaykhutdinovna,
Tagirova Diana Rustemovna
Abstract: This article performs cognitive and research function, special attention is paid to the activities of the
joint-stock company "Special economic zone of industrial-production type "Alabuga". The problems of the
Special economic zone "Alabuga" are revealed, despite the fact that the Company is the most prepared platform on the territory of the Russian Federation for the implementation of the largest industrial and investment
projects. The article highlights the problems, the solution of which will help to bring the special economic zone
"Alabuga" to a fundamentally new level of development.
Key words: special economic zone "Alabuga", tax and customs privileges, investors, problems of special economic zone.
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Существует такая прикладная наука, как региональная экономика, отрасль экономической науки,
изучающая территориальную организацию производства.
Перед национальной экономикой стоит задача серьёзного увеличения внутреннего валового
продукта, всё большее значение приобретают вопросы создания и развития инфраструктур, способствующих вовлечению результатов научных исследований и разработок в хозяйственную деятельность. Для этого необходимо создание особых экономических зон.
В Российской Федерации государство наделяет такие территории особым юридическим статусом
и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные
для России отрасли.
Хотелось бы уделить особое внимание первой полноценной промышленно-производственной
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Елабуга» на территории Елабужского района Республики
Татарстан.
ОЭЗ «Алабуга» предоставляет следующие выгодные условия инвесторам для создания новых
производств в России: расположение в одном из крупнейших промышленных центров России, низкая
стоимость земельных участков, налоговые и таможенные преференции, развитая промышленная инфраструктура, поддержка со стороны органов государственной власти, сниженные административные
барьеры. Многие международные компании уже разместили производства в ОЭЗ «Алабуга».
Ключевым приоритетом развития ОЭЗ «Алабуга» является создание на её территории следующих крупных кластеров: химический/нефтехимический кластер; машиностроительный кластер и производство автомобильных комплектующих; кластер строительных материалов; кластер пищевой переработки. По состоянию на 01.10.2017 в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 56 компаний-резидентов, 23
завода уже действуют [3].
По темпам развития ОЭЗ ППТ «Алабуга» находится на достаточно высоком уровне и является
подготовленной площадкой на территории РФ для реализации крупнейших промышленноинвестиционных проектов. Однако, несмотря на большой потенциал ОЭЗППТ «Алабуга», нельзя не
заметить и очевидных проблем:
1) Внедрение инновационных технологий. Эффективное развитие ОЭЗ невозможно без внедрения и применения новейших технологий и производств. К сожалению, ОЭЗ не являются центрами инновационного развития страны. Поэтому необходимо сделать акцент на инновационный путь развития
как в производстве, так и в управлении им.
2) Инвестиционные и финансовые риски, связанные с нестабильной экономической ситуацией,
что препятствует притоку иностранных инвесторов.
3) Отсутствие примеров достаточно и стабильно функционирующих ОЭЗ, с которыми можно было обменяться опытом, что в свою очередь позволило бы решить ряд существующих проблем.
4) Отсутствие стратегических программ развития ОЭЗ, которые помогли бы в выборе инвестиционных проектов развития с высокой нормой рентабельности, а также обеспечили бы ОЭЗ квалифицированными кадрами в соответствии с тенденциями современного развития.
5) Отсутствие сбалансированного сочетания предприятий крупного, малого и среднего бизнеса
(примерное соотношение 20 % / 30 % / 50 %). Не нужно пренебрегать представителями малого бизнеса, поскольку и они могут стать полноправными субъектами ОЭЗ, например, в сфере обслуживания.
Кроме того, по мнению специалистов, не малый и крупный бизнес может стать двигателем в развитии
ОЭЗ, а средний.
Полагаем, что решение вышеперечисленных проблем поможет вывести АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на принципиально новый уровень развития. В последние годы в условиях перехода к рыночным
отношениям возросла значимость региональной экономики. Практически любая проблема, возникающая в процессе перестройки, тесно связана с воздействием тех или иных региональных факторов и
условий.
Результаты проведения экономических реформ и становление рыночных отношений в России
зависят в первую очередь от нормализации политической обстановки в регионах.
В настоящий период, когда политическая обстановка отличается нестабильностью, обостряются
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межнациональные конфликты, региональная политика ставит своей главной целью сохранить целостность государства, не допустить проявления сепаратизма, развала Федерации.
В региональной политике и стратегии главной задачей является недопущение социальных конфликтов в аграрных регионах с перенаселением и экономической депрессивностью. Такими отсталыми
регионами являются в первую очередь национальные образования - республики Калмыкия, Дагестан,
Тува, Бурятия, Ингушская республика, а также районы Крайнего Севера, особенно автономные округа,
отличающиеся экстремальными природными условиями. Поэтому особенно важно создать систему
экономических стимуляторов для поддержки этих регионов, предоставления им ряда льгот и особых
прав по квотированию экспорта, уплате пошлин, а также сохранению части валютной выручки в этих
регионах.
Для успешного проведения экономических реформ необходимо сохранение единого экономического пространства и общих принципов функционирования рынка на всей территории России. При этом
особенно важной стороной региональной политики является разграничение компетенции федеральных
и региональных органов управления.
Используя права свободного экономического развития, отдельные регионы вырабатывают свои
модели экономического поведения. Так, многие регионы с развитым аграрным сектором добиваются
высоких закупочных цен, используют бартер в поставках продукции. Регионы, в которых преобладают
добывающие отрасли, такие, как газовая, нефтяная, добыча цветных металлов, выходят самостоятельно на внешние рынки.
Поэтому в региональной политике особенно важны административные и политические меры, которые бы сдерживали экономическое противостояние регионов.
В современных условиях развития страны, когда перед национальной экономикой стоит задача
серьёзного увеличения внутреннего валового продукта, всё большее значение приобретают вопросы
создания и развития инфраструктур, способствующих вовлечению результатов научных исследований
и разработок в хозяйственную деятельность. Для того, чтобы такая экономика была максимально продуктивна, для этого необходимо, чтобы одним из важнейших средств решения этой задачи являлось
стратегическое партнерство государства, науки, бизнес-сообщества и общества в целом для формирования целостной системы интегрированного взаимодействия, повышающего уровень инновационной
активности субъектов рынка инвестиций.
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Аннотация: Хозяйственные комплексы регионов и территориальных сообществ объективно формируются вокруг производств, на которых специализируются регионы в общероссийской системе территориального разделения труда. Развитие малого и среднего бизнеса, имеющего региональную направленность в сфере развития производства товаров массового потребления, должно стать основным инструментом в региональной политике России в обозримом будущем.
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ANALYSIS OF PRODUCTION EFFICIENCY IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION AND ACROSS THE
COUNTRY
Igoshev Andrey Konstantinovich,
Negodova Alexandra Olegovna
Abstract: Economic complexes of regions and territorial communities are objectively formed around the production facilities, which specialize regions in the Russian system of territorial division of labor. The development of small and medium-sized businesses with a regional focus on the development of mass consumption
goods production should become the main instrument in Russia's regional policy in the foreseeable future.
Key words: regional economy, production efficiency, production, production indices, development strategies
Региональная экономика России имеет свою специфику и большие различия. Это обусловлено
масштабами страны и структурным разнообразием систем хозяйствования. Отдельные регионы (столичные личные территории России) успешно развивают сервисную экономику (сектор услуг), в других
сохраняется сырьевая направленность на внешние рынки и сильная зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры (Западная Сибирь, некоторые восточные регионы страны). В третьей группе регионов (самой многочисленной, расположенной преимущественно на территории европейской части России) сохраняется хозяйственная структура территорий, ориентированная на внутренний рынок, который
в современных условиях сильно сужается.
Нижегородская область является индустриальным регионом, и производственный сектор экономики играет определяющую роль в темпах и качестве социально-экономического развития.
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номики растёт в условиях стремительных изменений внешних факторов и постоянного технологического развития мировой экономики. Методологическая и практическая важность территориального аспекта
стратегии устойчивого развития определяется тем, что такое развитие России в целом возможно лишь
при устойчивом и гармоничном развитии всех ее регионов и сбалансированности межрегиональных
социо-эколого-экономических отношений.
Наряду с общими целями, задачами и критериями устойчивого развития региональный уровень
имеет и свои отличительные особенности - свой набор, масштаб и характер проблем устойчивого развития, свои подходы к их решению, свой арсенал инструментов и методов, используемых для реализации таких подходов, которые должны найти отражение в региональной политике в целом, в принципах
и подходах к решению межрегиональных проблем, к перспективам развития регионов как комплексных
территориальных систем.
Генеральное направление в области регионального производства - максимальное усиление собственной экономической базы в каждом из субъектов федерации путем структурной перестройки их
хозяйства, адекватной требованиям рыночной экономики и платежеспособного спроса на продукцию
предприятий региона и учитывающей весь комплекс научно обоснованных экологических требований.
Вместе с тем федерация в целом будет перераспределять часть средств федерального бюджета в
пользу тех регионов, которые пока не могут собственными силами решать основные задачи их устойчивого
развития, а также в пользу регионов, решающих задачи, важные для всех субъектов федерации.
Регионы являются по сути интегральными образованиями, обладающими определенным единством природных, хозяйственных и социальных компонентов, и поэтому они впрямую заинтересованы
в пропорциональном, сбалансированном развитии и использовании всех этих компонентов.
Комплексное развитие дополняет эффективную территориальную специализацию, обеспечивает
более успешное развитие отраслей специализации, диверсифицирует отраслевую структуру хозяйства
региона и тем самым повышает устойчивость функционирования и развития всего территориального
общественно-природного комплекса [2].
Разнообразие производств, сочетающихся в едином комплексе, создает возможности и для более полного и стабильного использования трудовых ресурсов. Комплексное развитие дает эффект
также за счет общей производственной и социальной инфраструктуры, за счет экономии на транспортных затратах.
Преимущества комплексного развития хозяйства должны быть реализованы в условиях многоукладной экономики. Эффект от комплексности получают все хозяйствующие субъекты, независимо от
формы собственности. В условиях рынка создаются и более благоприятные возможности для реализации комплексного развития, так как отсутствуют ведомственные преграды, препятствовавшие технологической и экономической увязке разных производств и инфраструктуры в регионах; предприятия свободны в выборе форм и методов взаимодействия, и решающим стимулом становится экономический
интерес, который объективно побуждает предприятия и организации объединяться во взаимосвязанные хозяйственные комплексы.
Анализируя положение дел в рассматриваемой области (рис. 2.), следует отметить, что в современной антикризисной политике государства акцент в большей степени смещен в сторону финансовоправового регулирования антикризисного процесса для условий, когда предприятие уже находится в
разбалансированном состоянии и не способно продолжить финансовое обеспечение производственного процесса.
Важным средством повышения народно-хозяйственной эффективности регионального производства является развитие многоукладности регионального экономики (рис. 1.) [3].
Для развития территориального потенциала необходимо привлечение значительных ресурсов с
внешних и внутренних рынков, которое возможно только в рамках увеличения привлекательности региональных бизнес-проектов.
В рамках статьи нет возможности разработать альтернативы регионального развития производств для всей страны, можно лишь говорить о поиске альтернатив и некоторых методах обоснования
новых возможностей.
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Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства в Нижегородской области и Приволжском Федеральном округе

Рис .1. Индексы промышленного производства
При поиске альтернативных стратегий развития следует опираться на данные системные требования [1]:
1) Экономичность. Не рекомендуется в условиях кризисной экономики тратить ресурсы на долгосрочные инвестиционные проекты.
2) Доходность для бюджета. Развивающиеся отрасли, а также сфера развития малого и среднего предпринимательства должны получать значительные налоговые льготы, возможно, в рамках региональных ставок налога на прибыль или ставок УСН,
3) Общественное единение бизнеса, власти и населения территорий на основе открытости и
прозрачности процедур регулирования, равноправии доступа к возможностям и инфраструктуре, честности чиновников и т.д.
4) Опора на профессионализм организаторов-модераторов реализации альтернатив региона
(отсутствие личной заинтересованности в бизнес-проектах, поддержка мнения экспертов, поиск оптимальных для общества вариантов дальнейшего развития).
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5) Четкое планирование и определение временных и количественных параметров реализации
альтернатив (анализ рынка, реализации проектов, их мониторинг, особенно если задействованы бюджетные средства).
Развитие малого и среднего бизнеса, имеющего региональную направленность в сфере развития
производства товаров массового потребления, должно стать основным инструментом в региональной
политике России в обозримом будущем.
Хозяйственные комплексы регионов и территориальных сообществ объективно формируются вокруг производств, на которых специализируются регионы в общероссийской системе территориального
разделения труда. Специализация выгодна каждому из регионов и локальных сообществ, помогая им
сконцентрировать свои ресурсы и усилия на развитии производств, наиболее эффективных в данных
региональных и локальных условиях, повышая тем самым эффективность всей экономики региона,
города и т.д., способствуя укреплению регионального и местного бюджетов и расширению местных
возможностей в решении проблем устойчивого развития.
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Аннотация: использование программно-целевого метода предполагает учет стратегических направлений социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период, прогнозов социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и краткосрочный
период, учет инвестиционных проектов всех программ и концепций, предполагаемых для реализации
на территории данного муниципального образования.
Ключевые слова: программы социально-экономического развития муниципальный район, стратегия
развития.
DEVELOPMENT OF THE MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF INTEGRATED PROGRAMS OF
SOCIO-ECONOMIC EVOLUTION OF VOLOGDA MUNICIPAL DISTRICT
Ignatievsky Valery Anatolievich
Annotation: the use of the program-target method assumes accounting of the strategic directions of socioeconomic development of the Vologda region for the long-term period, forecasts of the socio-economic development of the municipality for the medium and short term period, accounting of investment projects of all programs and concepts expected for implementation at the territory of this municipality.
Key words: socio-economic development programs, municipal district, development strategy.
При разработке программы развития любого муниципального образования, в том числе программы развития Вологодского муниципального района, основополагающим моментом является базирование данной программы на программно-целевом методе.
Приступая к разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района
органы местного самоуправления должны провести изучение общественного мнения на предмет выявления основных проблем в социально-экономическом развитии муниципального образования, а также
способов решения имеющихся проблем.
Следующим этапом в разработке стратегии социально-экономического развития является анализ
системы управления и состояния муниципального хозяйства, анализ социально-экономического положения муниципального района, городского округа и поселений, оценка природно-ресурсного потенциала муниципального образования, выявление как внутренних, так и внешних факторов, воздействующих
на его социально-экономическое развитие, изучение дополнительных возможностей, способствующих
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дальнейшему развитию района.
Далее в рамках стратегии социально-экономического развития муниципального района формируется
среднесрочная программа, включающая перечень конкретных мероприятий, необходимых для проведения
органами местного самоуправления муниципального района поселения и городского округа.
На основании анализа статистической отчётности данных, предоставленных органами местного
самоуправления [1] были выявлены основные проблемы, существующие в экономической и социальной сфере Вологодского муниципального района, а также определены конкурентные преимущества
данного района и определены три возможных сценария долгосрочного развития Вологодского муниципального района наиболее вероятных в существующих экономических условиях:
 консервативный или инерционный;
 умеренно-консервативный;
 модернизационный (Табл. 1).
Консервативный (инерционный) вариант развития, по сути, не предполагает, как такового развития. Данный вариант можно отнести к стагнационному, не дающему никакого толка для дальнейшего
развития экономики и социальной сферы. Этот вариант, конечно, не ухудшает существующего положения в экономической и социальной сферах, но и не приведет к развитию территории муниципального
образования. Хотя при существующих на сегодняшний день темпах роста экономики в стране в целом
данный вариант нельзя исключить из вероятных сценариев развития Вологодского муниципального
района. При данном сценарии развития в Вологодском муниципальном районе невозможно осуществление крупных инвестиционных проектов или появление новых сфер в экономике.
Умеренно-консервативный сценарий развития является более прогрессивным по сравнению с
инерционным вариантом и в тоже время не требует таких финансовых вложений, как модернизационный вариант.
Показатели развития по умеренно консервативному сценарию развития отражают реалистические и возможные пределы роста экономики до 2020 года. В целом умеренно консервативный вариант
социально-экономического развития вполне возможен для Вологодского муниципального образования
на фоне общего роста экономики в Вологодской области и в Российской Федерации.
Модернизационный вариант развития возможен лишь при осуществлении коренных преобразований в производительных силах Вологодского муниципального района на основе инновационных технологий и новых систем управления производством, что позволит увеличить объемы производимой
сельскохозяйственной и промышленной продукции, повысить её качество, наладить производство новых видов продукции, развивать новые отрасли в экономике.
Модернизационный сценарий сопровождается сдвигами в отраслевой структуре экономики в
пользу вторичного сектора - обрабатывающей промышленности и др., а в материальном производстве
- в пользу перерабатывающих производств с сильными конкурентоспособными позициями. Здесь
предполагаются огромные инвестиционные вливания в приоритетные отрасли экономики Вологодского
района, такие как перерабатывающая промышленность, а также в сельскохозяйственное производство,
как основу сырьевой базы пищевой промышленности. Главным направлением в экономическом развитии должен стать перерабатывающий сектор экономики с различной дифференциацией производства производства лесопродукции, глубокой переработки пищевых продуктов на базе растениеводства и
животноводческой продукции и т.д.
Модернизационный варианты социально-экономического развития Вологодского муниципального
района будет способствовать развитию сферы малого и среднего бизнеса, активизации сферы услуг,
торговли, туризма, развитию рекреационной сферы строительного комплекса и так далее, что в конечном итоге позволит увеличить стоимость произведенного на территории района валового продукта,
повысить уровень благосостояния населения, привлечь новые трудовые ресурсы на территорию района, обеспечить успешное и стабильное развитие социальной сферы.
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Модернизационный

Умеренноконсервативный

Инерционный

Таблица1
Преимущества и недостатки сценариев социально-экономического развития Вологодского
района до 2025 года
Сценарий
Преимущества
Недостатки
1. Не требует значительного объема
1. Риск снижения конкурентоспособности, поинвестиций.
тери рынков сбыта
2. Базируется на использовании материаль- продукции.
но-технического базы и ресурсов
2. Низкий уровень заработной
действующих организаций.
платы и доходов.
3. Рост миграционного оттока
населения.
1. Формируются условия для создания
1. Имеется риск локализации недобросовестпривлекательного для инвесторов имиджа. ных инвесторов.
2. Устойчивый рост экономики за счет
2. Реализация проектов во многом
модернизации существующих производств и зависит от признания на региональном
строительства новых.
уровне их необходимости.
3. Внедрение ресурсо- и энергосберегающих 3. Слабо развиты кооперационные
технологий.
связи между участниками процесса
4. Рост доходов бюджета.
развития.
5. Приток квалифицированных кадров.
1. Организация производства конкурентоспо- 1. Необходимость вложения значительного
собной продукции.
объема средств в человеческий капитал и
2. Стабилизация миграционного оттока.
инфраструктуру.
3. Развитие внутри- и межрегиональных свя- 2. Высокий уровень конкуренции.
зей.
3. Низкие темпы инновационного
4. Снижение социальной дифференциации. развития.
5. Повышение доходов бюджета.
На основании рассмотренных сценариев социально-экономического развития Вологодского муниципального района в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно сделать следующие выводы.
При консервативном или инерционном варианте сохраняться и усилиться деструктивные процессы в демографии и экономике. В виду низкого уровня инвестиций, сократятся объемы капитальных
вложений, сохранится низкий уровень заработной платы и доходов населения. Не будет наблюдаться
улучшений в социальной сфере. На низком уровне развития останется сфера здравоохранения образования и так далее. Данные условия будут способствовать оттоку из региона наиболее образованной
части трудоспособного населения в другие регионы с более высоким уровнем заработной платы и
лучшими условиями жизни
При умеренно-консервативном варианте развития будет наблюдаться рост производства в материальной сфере и в сфере услуг за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей. Данный вариант предусматривает проведение мероприятий по созданию комфортных условий для бизнеса, диверсификацию экономики района, развитие существующих сфер деятельности, открытие новых производств. Данная модель развития, при наличии
эффективного управления, грамотного использования конкурентных преимуществ, способна обеспечить постепенное устойчивое развитие.
Модернизационный вариант развития создаст благоприятные условия для кооперации между
представителями сельского хозяйства, промышленности, строительства и торговли, сферы услуг,
учреждениями науки и образования, будет способствовать освоению и производству новой техники,
выпуску новых видов продукции.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наилучших результатов в социально-экономическом развитии Вологодского муниципального района можно достичь, реализуя модерII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низационный вариант развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Исходя из реальных
возможностей наиболее приемлемым будет являться умеренно-консервативный сценарий развития
Вологодского муниципального района, как не требующий колоссальных финансовых вложений в инфраструктуру и в человеческий капитал.
Для реализации подобного сценария необходим отлаженной и высокоэффективный организационно-экономический механизм реализации программ социально-экономического развития Вологодского
района.
Осуществление модернизационного варианта развития позволило бы Вологодскому муниципальному району трансформироваться в интенсивно развивающиеся и самодостаточной муниципальное образование с хорошо развитой экономикой и высоким уровнем, и качеством жизни населения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
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Аннотация: В статье определена классификация социально-экономических процессов. Рассмотрены
понятие и сущность социально-экономического развития сельского муниципального образования. В
современных условиях нестабильности основных макроэкономических показателей для проведения
сбалансированной экономической политики государству необходимо сосредоточить значительные усилия на выравнивании социально-экономического развития городских и сельских территорий, на создание условий для комфортного проживания населения в сельской местности.
Ключевые слова: развитие, село, государство, муниципальные образования.
THE MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Kravchenko Pavel Vladimirovich,
Urman Natalia Albertovna
Abstract: The article defines the classification of socio-economic processes. The concept and essence of social and economic development of rural municipal formation are considered. In modern conditions of instability
of the basic macroeconomic indicators for carrying out a balanced economic policy, the state needs to concentrate considerable efforts on equalizing the social and economic development of urban and rural areas and
creating conditions for comfortable living in rural areas.
Keywords: development, village, state, municipalities.
Социально-экономические процессы очень многообразны. Они различны как по содержанию, так
по срокам и темпам протекания, по своим последствиям. При этом они взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому их изучение предусматривает определенного рода типологизацию.
Социально-экономические процессы можно классифицировать четырем основаниям:
форма или очертание, которые принимает процесс;
итог, результат процесса;
осведомленность населения о процессе;
движущие силы процесса.
Кроме этого, важно учесть уровень социальной реальности, на котором действует процесс и его
временной аспект.
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С точки зрения формы социально-экономические процессы можно разделить на:
а) направленные, необратимые (прогресс, регресс), при этом как прогрессивные, так и регрессивные изменения могут иметь однолинейный (стадиальное развитие), мультилинейный (наличие нескольких альтернативных траекторий прохождения одних и тех же стадий) и нелинейный характер (ступенчатое отражение восходящей и нисходящей линий);
б) ненаправленные, застойные (стагнация); ненаправленные процессы могут быть случайными
(мобилизация или демобилизация социальных сил) и циклическими, повторяющимися либо равномерно, либо с ускорением, либо с замедлением (общественное производство).
По характеру конечных результатов можно выделить такие процессы, как:
– морфогенезис – созидательный процесс, приводящий к возникновению совершенно новых социально-экономических условий, состояний общественного производства;
– трансмутации – процессы, которые влекут за собой лишь модификацию, реформацию существующих норм, правил, организаций. Они бывают двух видов:
репродуцирование – адаптивные, уравновешивающие или поддерживающие процессы, указывают на изменение внутри чего-то и трансформация – изменение структуры или функций, указывают на
изменение чего-то.
С позиции восприятия и отражения в сознании людей социально-экономические процессы подразделяются на:
– явные, распознаваемые, предсказуемые;
– латентные, нераспознаваемые, неоцениваемые как положительные или
отрицательные, желательные или нет;
– процессы-бумеранги, которые люди могут распознавать, воспринимать их течение и надеяться
на их определенный эффект, но последствия таких процессов плохо предсказуемы.
С точки зрения движущих сил процессы подразделяются на:
– эндогенные, с имманентной, внутренней причиной – раскрывают потенциальные возможности,
свойства или тенденции, заключенные внутри изменяющегося объекта;
– экзогенные, с внешней причиной – являются ответом на вызов извне, на стимул, давление
внешних факторов.
Экзогенные и эндогенные процессы трудно разграничить, такое деление условно, акцент делается на доминирование внутренних или внешних причин изменений.
И эндогенные, и экзогенные процессы могут быть как спонтанными, т. е. ненамеренными, выступающими как результат множества индивидуальных действий, предпринимаемых по различным частным причинам, так и спланированными, т. е. инициированными и управляемыми сверху.
Все названные выше социально-экономические процессы действуют на макро-, мезо-, и микроуровне. Поэтому выделяются макро-, мезо- и микропроцессы. Макроуровень охватывает мировое сообщество, национальные государства. Мезоуровень – регионы в рамках государства; сообщества, ассоциации. Микроуровень – это процессы, протекающие в повседневной жизни отдельных организаций,
групп, индивидов.
Социально-экономические процессы имеют также различную временную продолжительность:
подразделяются на кратковременные, среднесрочные и
долговременные процессы.
Эта классификация имеет очень важное значение в управлении социально-экономическими процессами, особенности каждого вида находят свое отражение в организации управленческой деятельности.
По своему содержанию можно выделить процессы социального функционирования и развития.
Процессы социального функционирования подразумевают воспроизводство социальных отношений в
рамках данного качества. Социальное функционирование – это жизнедеятельность социума, которая
обеспечивает воспроизводство духовных, материальных и социальных
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благ в рамках определенного качества. Оно выражается параметрами благосостояния. Главные
из них: здоровье, доступность труда, получение качественного образования, уровень квалификации,
реальные доходы, потребление духовных и материальных благ.
Социально-экономическое развитие представляет собой ценностноориентированное преобразование. При этом в условиях нарушения равновесия управляемость определяется как детерминированное свойство развития.
Социально-экономическое развитие подразумевает сложный, поступательный переход или преобразование общественного производства посредством определенных механизмов в результате взаимодействия внешних и внутренних факторов. Социально-экономическое развитие – это единство и
борьба противоположных тенденций, противоречивых социальных практик, это не линейный процесс,
осуществляется по спирали, включая нисходящий цикл.
Социально-экономическое развитие – это такой процесс, который осуществляется в результате
качественных изменений, преобразований, переход одного состояния, структуры в качественно другое.
Социально-экономическое развитие происходит в процессе преодоления отчуждения труда, развития, изменения отношений собственности, управления и власти. Таким образом, управление – это свойство
и фактор социально-экономического развития.
Подлинное развитие, понимаемое как прогрессивное, поступательное изменение, которое включает в себя момент отрицания, нельзя представить без эффективного управления. Управление социально-экономическим развитием общественного производства в контексте эффективности подразумевает рациональный процесс согласования противоречивости интересов социальных субъектов, который обеспечивает реализацию общественных потребностей и интересов. Таким образом, эффективное
управление является предпосылкой, неотъемлемым свойством и результатом социально- экономического развития общества в целом.
Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования, а также решение
социальных проблем населения является условием сохранения сельских поселений.
В управлении местными территориями важное внимание уделяется развитию социальной сферы, которая является основой формирования условий для воспроизводства населения, на основе удовлетворения потребностей своих жителей.
Создание социально ориентированной рыночной экономики, для современной России, является
объективной необходимостью. Экономическое развитие страны положительно оказывает влияние на
социальную составляющую, потому как все экономические процессы в той или иной степени имеют
социальную направленность. Социальная ориентированность подразумевает подчинение производства потребителю, удовлетворение массовых потребностей населения.
Стабильное развитие экономики и увеличение благосостояния населения в Российской Федерации во многом непосредственно связано с развитием сельской местности. В России, вот уже несколько
десятилетий основной путь развития сельских территорий заключался в реализации аграрного подхода, в том числе на таких территориях, где существовал ограниченный аграрный потенциалам. Всё это
привело к такому аграрному развитию сельских территорий, при производительных котором имеет место совершенно не нерациональное распределение производственных сил, неразвита инфраструктура
и многие другие серьезные проблемы.
Если для развития экономики очень важны условия хозяйствования, то уровень развития местного самоуправления играет решающую роль в социальном развитии сельских поселений.
Социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований зачастую представляет собой производственную сферу – аграрное производство на предприятиях и организациях, в крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах.
Управление социально-экономическим развитием сельских муниципальных образований должно
приводить к созданию нормального уровня жизни сельского населения не только в экономическом
плане, но и развитии социальной инфраструктуры – комфортным условиям жизни населения.
Сельское поселение – это административная единица, которая включает в себя населенные
пункты, обладающие экономической и географической общностью.
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Анализ особенностей сельской местности подразумевает определение социальной сферы сельского муниципального образования, как сфера общественного воспроизводства, которая создает условия комфортного проживания людей в сельской местности, развивает трудовой потенциал сельской
территории на перспективу и включает в себя объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания населения, коммуникаций.
Эффективное развитие сельскохозяйственного производства невозможно без развития социальной сферы сельской местности. К социальной сфере относятся: здравоохранение, образование, культура, социальное обеспечение, физическая культура и спорт, коммунальное обслуживание, связь, общественное питание, транспорт.
Для устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального образования нужно
решить социальные проблемы населения. При отсутствии социальных ориентиров упор на рыночный
механизм приведет к деградации человеческого потенциала и будет тормозить экономическое развитие в целом.
Муниципальные администрации, как правило, не имеют достаточных полномочий
и возможностей решения важных вопросов социально-экономического развития – большая загруженность текущими вопросами, негибкая структура управления и недостаточная профессиональная
подготовка кадров. Для развития сельских территорий важно создать благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Решение жилищной проблемы, как правило, является важнейшим для закрепления молодежи в сельской местности.
На сегодняшний день в Российской Федерации сформировались различные типы сельскогородских муниципальных образований: отдельные поселения, сельские округа, районы, внутрирайонные муниципальные формирования. Важно разработать и принять стратегию устойчивого сельского
развития, под которой понимается развитие сельского сообщества в целом. При разработке стратегии
сельского развития главным вопросом будет, является ли сельское хозяйство, и соответственно сельское население, долгосрочным и стратегическим приоритетом.
Экономический рост страны ведет к устойчивому развитию. Такая формула соотносится и к развитию сельских территорий.
Основной целью является стабилизация развития сельских муниципальных социальноэкономического образований развития сельских территорий, повышение качества жизни сельского
населения. Для этого в ближайшее время нужно осуществить следующие меры:
– создать в сельском хозяйстве равные с другими отраслями экономики условия получения денежных доходов;
– обеспечить социальное развитие сельских поселений, направленное на улучшение условий
жизнедеятельности сельского населения, расширение доступности социальных услуг и повышение качества их предоставления.
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Аннотация: в статье рассмотрены главные проблемы развития малого бизнеса в России. Выявлены и
проанализированы основные перспективы развития малого бизнеса в России.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Altukhova Darya Evgenievna,
Markina Natalya Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the main problems of small business development in Russia. The main prospects of small business development in Russia are revealed and analyzed.
Keywords: small business, entrepreneurship, market, GDP, financial management, lending, competition, capital.
Роль малого предпринимательства в национальной экономике трудно переоценить, его развитие
оказывает влияние и на экономический рост, и на ускорение научно-технического прогресса, и на
насыщение рынка товарами необходимого качества, и на создание новых дополнительных рабочих
мест, то есть решает множество актуальных экономических, социальных и других проблем. Малое
предпринимательство способствует развитию предприимчивости, фактически дает возможность каждому человеку проявить себя, воплотить свои идеи в жизнь.
Зачастую крупные фирмы не так эффективны, как малые. Одной из причин этого выступает
усложнённая структура управления, увеличивается количество «звеньев» в цепи. Таким образом, возможно искажение информации, поступление ее несвоевременно, что соответственно влияет на качество управления и правильность принятия решений.
Несмотря на то, что существование любого развитого государства невозможно представить без
крупных промышленных предприятий, основой жизни стран с рыночной системой хозяйствования всё
равно выступают предприятия малого бизнеса, так как они представляют собой наиболее массовую,
динамичную и гибкую форму деловой жизни. Именно в секторе малого предпринимательства создается
и используется основная масса национального ресурсного потенциала страны, которая собственно и
питает среду крупного бизнеса.
Зачастую начинающие предприниматели в России сталкиваются с целым рядом трудностей. Это
и чиновничий бюрократизм, и отсутствие благоприятного финансово-кредитного фона, и недостаточные меры государственно-правовой поддержки. Данные проблемы уже на начальной стадии могут отпугнуть людей, желающих открыть своё дело.
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Следует отметить, что все-таки на уровне государства предпринимаются попытки по стимулированию развития малого предпринимательства, государственная политика в данный момент направлена
на расширение, поддержку и развитие малого предпринимательства в России. Однако процесс становления малого бизнеса в различных сферах общественной жизни в России проходит пока очень трудно
и болезненно.
В настоящее время на долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то время как в развитых странах эта цифра достигает 50%. Высокий уровень малого
бизнеса в ВВП обусловлен тем, что в таких странах поддержка некрупных предприятий считается стратегически важной задачей для развития экономики. Президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году обозначил цель увеличить долю малого и среднего бизнеса до 40% ВВП к середине 20-х годов. Ранее уже планировалось довести долю малого бизнеса в ВВП до среднеевропейских 50% от ВВП, но это уже не представляется возможным к 2020-му
году, доля малого бизнеса остается практически неизменной на протяжении последних 15 лет.
Но, не смотря на все трудности, можно с уверенностью утверждать, что рост заинтересованности
в малом бизнесе неуклонно растёт. К сожалению, всё ещё около 70% малого бизнеса – это обыкновенная торговля. Поэтому первоочередной задачей можно считать переориентацию малого бизнеса из
сферы торговли в производство и услуги.
Естественной задачей каждого предпринимателя является прибыльное ведение дела за счет оптимального использования имеющихся ресурсов, минимизации издержек и максимизации возможностей удовлетворения социально-экономических потребностей.
Слабая организация финансовой деятельности является одной из основных причин разрушения
предприятий малого бизнеса. Для малого бизнеса характерно единоличное владение, что означает,
что предприниматель самостоятельно занимается финансами, снабжением, сбытом, рекламой и т.д.
Однако, владелец не всегда может выполнять все функции самостоятельно, тогда ему приходится делегировать свои полномочия и передавать ведение бухгалтерского и финансового учета на аутсорсинг
[1, c.56].
Так как доступ на финансовый и денежный рынки для малых организаций чрезвычайно затруднен, малому бизнесу остается надеяться лишь на талант и ум руководителя для обеспечения достаточного объема денежных средств.
Владельцы малого бизнеса заинтересованы в максимизации рыночной стоимости своих предприятий, ведь их благосостояние напрямую зависит от их успеха, однако стоимость малого бизнеса не
оценивается на финансовом рынке, поэтому ее довольно трудно определить. Стоит заметить, что если
раньше малые предприятия не уделяли финансовому менеджменту достаточного внимания, то в
настоящее время эта практика становится более распространенной, и даже более того – необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Конкурентоспособность бизнеса может обеспечить исключительно правильное управление движением капитала и финансовых ресурсов [2, с.154].
Успех и развитие малого бизнеса сильно зависит от его финансирования, т.е. от привлечения
необходимого капитала. Капитал нужен как на начальной стадии организации и открытия дела (основной капитал), так и в дальнейшем для финансирования текущей деятельности (оборотный капитал).
Особенностью малого бизнеса является ограниченность в финансовых ресурсах, поэтому изыскание
необходимых денежных ресурсов и эффективное управление ими для большинства малых фирм является острой проблемой [3, с.48].
Источниками финансирования в малом бизнесе являются собственные и заемные средства. К
собственным средствам относят: личные средства, прибыль, дебиторскую задолженность и т.д. Заемные средства представляют собой банковский кредит, кредит поставщиков, кредиты под активы и т.д. В
настоящее время наблюдается положительная тенденция в данном направлении. Банковские требования к "малым" заемщикам постоянно снижаются. Многие уже не настаивают на открытии счетов и переводе оборотов фирмы в свой банк, не требуют бизнес-плана и технико-экономического обоснования
проекта. Снижаются также минимальные размеры ссуд и ставки кредитования. Кредитование малого
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бизнеса предполагает определенный риск и высокие издержки, банки закладывают все это в процентную ставку. С другой стороны, рост конкуренции неизбежно ведет к снижению процента.
Также большую роль в государственной поддержке малого бизнеса должны сыграть государственные и муниципальные фонды. Фонды поддержки малого предпринимательства могут предоставить льготные кредиты, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы, выполнять функции залогодателя, поручителя, гаранта в целях развития конкуренции и насыщения товарного рынка.
В современных рыночных условиях малые предприятия вынуждены конкурировать не только
друг с другом, но и с крупным бизнесом. И существенное преимущество на рынке небольшим компаниям может обеспечить именно рациональное управление финансами предприятия. Потому и возрастает
роль финансового менеджмента, целями которого являются выработка и применение наиболее эффективных методов для достижения стратегических и тактических целей.
Трудно переоценить значимость развития малого бизнеса в нашей стране, то в каких сферах он
способен кардинально и без существенных капитальных вложений увеличить объёмы производства
многих потребительских товаров и услуг, обеспечить достижение целевых показателей экономического
роста, укрепить и оздоровить национальную экономику.
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Summary: In article problems of financing of small and average business are considered. The analysis of
sources of financing of development of small and average business and its structure is carried out. The main
problems of financing of small and average business and некоторын problems of work of banks are concretized and proved.
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Область кредитных отношений банка и субъектов малого предпринимательства настоятельно
требует примеение аналитического подхода для выявления критериев выгоды и определения неэффективности кредитования, при помощи структурирования факторов, определяющих ценности инвестиционно-свободных денежных средств, для становления малого бизнеса и подъема доходности банковских активов.
Необходимым интегральным элементом реализации представленного вектора кредитных отношений - считается выявление не только локально-финансового эффекта (сопоставления потерь и выгод), но и изучение воздействия процесса кредитования малого бизнеса на становление реального и
валютного раздела экономики на уровне государства и регионов.[2]
Оценивая малый бизнес в кредитных ресурсах, как потенциал кредитования можно выделить, то
что для начала, неувязка финансирования считается потребностью на протяжении всего жизненого
цикла фирмы и, во-2-х, что основу финансирования малого и среднего бизнеса составляют собственные средства предприятий. По сведениям экспертных выборочных опросов, буквально 70% малых и
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средних компаний нуждаются в заемных средствах для открытия дела (табл.1)
Таблица 1
«Источники финансирования развития малого и среднего предпринимательства (в % к
опрошенным) 2016 год»[4]

Кредиты банков используют менее 10% бизнесменов, хотя соотношение заёмных и собственных
средств дают возможность заинтересовывать значительную часть кредиторов в отсутствии вреда снижения финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса. Даже в период кредитной экспансии банков
(вплоть до половины 2016 г.) размер кредитования субъектов малого предпринимательства в России
был в 15 раз менее, нежели в развитых европейских государствах, и в 20 раз менее, нежели в Японии,
а настоящие потребности малого и среднего бизнеса в кредитах удовлетворялись только на 15–20%.
Это говорит о том, что рынок кредитования в секторе малого бизнеса становится довольно многообещающим. При этом правительство подмечает, что по мере формирования бизнеса необходимость в денежных ресурсах станет увеличиваться: на недостаток средств концентрируют внимание уже
40% бизнесменов Ростова, чьи компании функционируют на рынке более года. Исследование концепции взаимных интересов субъектов малого предпринимательства и коммерческих банков в обеспечении воспроизводственной деятельности малых предприятий и реализации инвестиционных проектов
ставит задачу выявления ресурсной базы финансирования и механизмов, обеспечивающих ускорение
их реализации. Как показывает хозяйственная практика, механизм кредитования является важнейшей
структурной составляющей финансирования субъектов малого бизнеса.[1]
В структуре стабильных источников финансирования, согласно сведениям российской и областной аналитики кредит захватывает 25%-35%. Позитивной тенденцией считается заинтересованность в
кредитах со стороны малых компаний, в особенности на стадии становления и расширения предпринимательства. Но, спрос на кредитные средства довольно эластичен, что находится в зависимости от
нынешней кредитной политики в области условий кредитования, цены кредита, представления, в том
числе и общегосударственной, гарантии кредитования. Проблемой коммерческих банков в данной взаимосвязи является увеличение конкурентоспособности кредита согласно сравнению с привлекательностью других источников финансирования малого предпринимательства, которые продолжают быть
первыми по оценке ростовских специалистов. Так, в Ростовской области при реализации инвестиционных решений прослеживается общероссийская склонность, сопряженная с повышением собственного
капитала (если в 2015 г. их доля не превышала 40%, то в 2017 г. в структуре источников финансирования собственные средства составили 52%). При присутствии этой направленности прослеживается
устойчивость спроса на заёмный капитал, из-за результата осуществлений проектов общегосударственной помощи субъектах малого предпринимательства, и сокращение доли бюджетных ресурсов. В
II International scientific conference | www.naukaip.ru

278

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

последние годы в качестве инвестиционных предпочтений малых компаний выступают заемные средства иных компании, несмотря на то, их удельный вес уменьшается: совокупность кредитов в сопоставлении с 2016 годом уменьшилась в 42,6 процента, присутствие данной их части в совокупном размере вложений почти никак не поменялась (примерно 12%). Среди заемных средств, как и в целом по
России, максимальный удельный вес ресурсов населения на условиях долевого участия в жилищном
строительстве, а также другие займы от частных лиц – 33,2 процента, и банковские кредиты, доля которых в среднем занимает до 40% инвестиционного капитала. Анализируя общие тенденции в использовании источников финансирования деятельности субъектов малого бизнеса, важно обратить внимание на дифференциацию приоритетов отраслевого финансирования.[5] В сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве меньшую долю занимают собственные источники финансирования. В большей степени, преобладают собственные средства, но при этом наблюдается их снижение в течение анализируемого периода. Привлеченные же ресурсы занимают меньшую долю, однако увеличиваются в течение анализируемого периода (табл.2).
Структура источников финансирования Ростова в 2017 [3]

Таблица 2

В 2017 году наблюдалось снижение банковскими организациями процентных ставок по кредитам
как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для населения. Ключевым фактором стало снижение ставки рефинансирования Банка России. При этом получение кредита сопровождается ужесточением требований к заемщикам, а также уменьшением размеров выдаваемых кредитов. По данным
опроса субъектов МСП низкая доступность кредитных ресурсов остается одним из ключевых сдерживающих факторов для развития предпринимательства.
Кроме того, по расчетам экспертов, несмотря на снижение номинальных ставок, реальные кредитные ставки для малого и среднего бизнеса, как и для населения, на фоне снижающейся инфляции
возросли по сравнению с 2016 г. Задолженность населения перед банками растет с рекордной скоростью с весны 2015 года, а по рублевым займам достигла исторического максимума. По статистике
Объединенного кредитного бюро, основанной на данных о кредитах 82 млн граждан, за 2017 год совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб. Такой рост уровня закредитованности населения на фоне снижения его доходов (около 1% по итогам 2017 года) вызывает опасение экспертов.[3]
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК
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ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Аннотация: Производительность труда является важнейшим качественным показателем эффективности деятельности предприятий, изменение которого влечёт за собой изменение оборота предприятия.
Данная статья посвящена изучению влияния производительности труда на оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства Псковской области.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, производительность труда, государственная поддержка
LABOUR CAPACITY AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESS ENTITIES IN THE REGION
Markov Sergey Mikhailovich,
Markova Anna Sergeevna
Abstract: Labor capacity is the most important qualitative indicator of efficiency of activity of the enterprises
which change involves change of turnover of the enterprise. This article is devoted to the study of the impact of
labor capacity on the turnover of small and medium-sized business entities of the Pskov region.
Key words: small and medium-sized business entities, labor capacity, state support
Одним из показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП),
в увеличении которого заинтересованы и субъекты предпринимательской деятельности, и региональные органы власти, является оборот. Его величина, в свою очередь, зависит от количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, от числа занятых и производительности труда. И, если количество субъектов МСП и число занятых относятся к экстенсивным факторам развития бизнеса, то производительность труда является интенсивным фактором развития. Указ Президента Российской
Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года № 596
акцентирует внимание на увеличении производительности труда «к 2018 году в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года». [1] В рамках исполнения данного Указа Президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт
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приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Это
доказывает важность данного показателя для экономического развития современного российского
государства.
Цель данной работы - оценить влияние производительности труда работников на оборот малого
и среднего бизнеса Псковской области.
На основании статистических данных о развитии малого и среднего предпринимательства
Псковской области [2, 3] рассчитаны темпы роста производительности труда работников субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические лица) Псковской области в 2010-2016 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Темпы роста производительности труда работников микро-, малых и средних предприятий Псковской области в 2010-2016 гг.
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Производительность тру- 1,089
1,297
1,396
1,503
1,194
1,127
2,762
2,292
да работников микропредприятий,
млн.
руб./чел. в год
Темп роста производи- 119,13 107,57 107,67 79,45
94,43
244,97 82,99
тельности труда работников микропредприятий, %
Производительность тру- 0,955
1,123
1,214
1,178
1,309
1,415
2,009
2,611
да работников малых
предприятий,
млн.
руб./чел. в год
Темп роста производи- 117,66 108,06 97,02
111,12 108,12 141,97 129,95
тельности труда работников малых предприятий,
%
Производительность тру- 1,078
1,315
1,275
1,141
1,373
1,394
1,900
2,193
да работников средних
предприятий,
млн.
руб./чел. в год
Темп роста производи- 122,03 96,96
89,46
120,35 101,51 136,32 115,43
тельности труда работников средних предприятий,
%
Средняя производитель- 1,001
1,197
1,265
1,255
1,285
1,321
2,234
2,410
ность труда работников
субъектов МСП, млн.
руб./чел. в год
Темп роста средней про- 119,60 105,63 99,21
102,43 102,80 169,07 107,88
изводительности
труда
работников
субъектов
МСП, %
Как отражают данные табл. 1, средняя производительность труда работников субъектов МСП по
всем годам анализируемого периода, за исключением 2012 г., растет. Однако темпы роста показателя
неравномерны, речь идет скорее о скачкообразном изменении. Максимальной средней производительности труда работников субъекты малого и среднего предпринимательства достигли в 2016 г. (2,410
млн. руб./чел.). В табл. 2 представлена информация о соответствии производительности труда работII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ников микро-, малых и средних предприятий среднему уровню производительности труда работников
субъектов МСП.
Таблица 2
Сопоставление производительности труда работников микро-, малых и средних предприятий и среднего уровня производительности труда работников субъектов МСП
Категории субъектов маСредняя производительность труда работников субъектов МСП, млн.
лого и среднего предприруб./чел. в год
нимательства
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1,001
1,197
1,265
1,255
1,285
1,321
2,234
2,410
Микропредприятия
+
+
+
+
+
Малые предприятия
+
+
+
Средние предприятия
+
+
+
+
+
Знак «+» в ячейке ставится в том случае, если значение производительности труда работников
соответствующей категории субъектов МСП равно или превосходит уровень средней производительности труда работников субъектов МСП; знак «-» - если значение меньше.
Как видно из табл. 2, в основном превышение среднего показателя производительности труда
работников характерно для микропредприятий и средних предприятий. Однако в 2016 г. только по малым предприятиям Псковской области наблюдается значение рассматриваемого показателя выше
среднего уровня.
Что касается общих тенденций изменения производительности труда работников в разрезе категорий субъектов МСП, то более стабильными в этом отношении являются малые предприятия (табл. 3).
Таблица 3
Тенденции изменения производительности труда работников субъектов МСП Псковской
области в 2010-2016 гг.
Категории субъектов ма2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
лого и среднего предпринимательства
Микропредприятия
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
Малые предприятия
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
Средние предприятия
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
В целом по СМСП
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
В целом по табл. 3 можно сделать вывод о том, что в течение 2010-2012 гг. показатели производительности труда работников ведут себя по-разному: для микропредприятий – это период стабильного роста, для малых и средних предприятий и по субъектам МСП в целом наблюдается неоднозначная
ситуация. В период 2013-2016 гг. показатели производительности труда работников для малых и средних предприятий, и в целом по субъектам МСП демонстрируют рост, однако для микропредприятий
характерна нестабильность рассматриваемого показателя.
С практической точки зрения интерес представляет оценка влияния изменения производительности труда на оборот субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этой цели воспользуемся мультипликативной моделью, отражающей зависимость оборота от количества субъектов МСП,
среднесписочной численности работников в одном субъекте МСП и средней производительности труда
работников:
Q  S  n  W ,
где S - количество субъектов МСП (юридические лица);
n – среднесписочная численность работников в одном субъекте МСП;
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W - средняя производительность труда.
С помощью метода абсолютных разниц оценим влияние изменения значений факторных показателей на изменение оборота. Влияния изменений факторов на изменение результативного показателя
(оборота) определяются следующим образом:
- изменение оборота за счет изменения количества субъектов МСП (S):
QS  S  n0  W0 ;
- изменение оборота за счет изменения среднесписочной численности работников в одном субъекте МСП (n):
Qn  S1  n  W0 ;
- изменение оборота за счет изменения средней производительности труда (W):
QW  S1  n1  W ;
- общее изменение оборота:
Q  QS  Qn  QW .
В табл. 4 представлены результаты расчета влияния факторов на общее изменение оборота
субъектов МСП Псковской области в период 2010-2016 гг.
Таблица 4
Результаты анализа влияния факторов на оборот субъектов МСП в Псковской области
Год
Влияние на оборот субъектов МСП, млн. руб.:
Общее измеизменения числа субъ- изменения средне- изменения производи- нение обороектов
списочной численно- тельности труда ра- та, млн. руб.
сти работников в ботников субъектов
расчете на один МСП
субъект МСП
2010
13975,39
-7184,31
13108,12
19899,2
2011
11043,27
-11458,76
4479,39
4063,9
2012
15341,49
-14067,87
-674,12
599,5
2013
6798,59
-3650,35
2131,26
5279,5
2014
3187,35
-1899,55
2554,60
3842,4
2015
-3243,32
-4665,49
59320,81
51412,0
2016
33233,15
-66671,60
8811,44
-24627,0
Согласно данным табл. 4, изменение числа субъектов МСП оказывает положительное влияние
на оборот в течение всего наблюдаемого периода, за исключением 2015 г., когда сократилось число
субъектов МСП. Среднесписочная численность работников в расчете на один субъект МСП по причине
её снижения в течение всего исследуемого периода оказывает отрицательное влияние на оборот. Что
касается производительности труда, то данный показатель положительно влияет на оборот МСП в течение всего периода, за исключением 2012 г., но отрицательное влияние показателя было не столь
существенным в указанном году, так что общее изменение оборота было положительным. В 2015 г.
только существенное положительное влияние производительности труда способствовало значительному приросту оборота.
Аналогично проводятся расчеты влияния факторов отдельно для каждой категории субъектов
МСП Псковской области. В табл. 5 представлен результат анализа влияния указанных факторов на
оборот микропредприятий.
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Таблица 5
Результаты анализа влияния факторов на оборот микропредприятий в Псковской области
Год
Влияние на оборот микропредприятий, млн. руб.:
Общее измеизменения числа мик- изменения средне- изменения производи- нение обороропредприятий
списочной численно- тельности труда ра- та, млн. руб.
сти работников в ботников микропредрасчете на одно мик- приятий,
ропредприятие
2010
3337,96
2018,47
3107,27
8463,7
2011
3136,11
-3485,13
1438,02
1089,0
2012
5007,22
-1470,65
1840,14
5376,7
2013
2820,78
1604,81
-6214,59
-1789,0
2014
1199,20
1542,14
-1490,94
1250,4
2015
-542,67
-1060,59
34323,16
32719,9
2016
18391,45
-18264,41
-9886,15
-9759,1
Как показывают данные табл. 5, отрицательное воздействие производительности труда работников способствовало снижению оборота микропредприятий в 2013, 2014 и 2016 гг., в остальные годы
исследуемого периода ее влияние было положительным. При этом в 2013 г. именно из-за снижения
производительности труда имело место сокращение оборота микропредприятий региона, а в 2015 г.
существенный рост производительности труда вызвал значительный прирост оборота.
В табл. 6 представлены результаты анализа влияния факторов на оборот малых предприятий.
Таблица 6
Результаты анализа влияния факторов на оборот малых предприятий в Псковской области
Год
Влияние на оборот малых предприятий, млн. руб.:
Общее измеизменения числа ма- изменения средне- изменения производи- нение оборолых предприятий,
списочной численно- тельности труда ра- та, млн. руб.
сти работников в ботников малых предрасчете на одно ма- приятий
лое предприятие
2010
1118,65
180,80
6688,14
7987,6
2011
1983,77
-1472,63
3632,76
4143,9
2012
-1922,07
1475,35
-1435,97
-1882,7
2013
-1538,95
1298,68
5180,47
4940,2
2014
-2594,74
1119,73
4085,61
2610,6
2015
-5933,41
-1740,82
19600,83
11926,6
2016
-26027,41
1886,17
12625,34
-11515,9
Согласно данным табл. 6, наиболее существенное положительное влияние на оборот малых
предприятий в течение анализируемого периода оказывала производительность труда. За исключением 2012 г. её изменение способствовало росту оборота в большей степени, чем влияние остальных
факторов.
В табл. 7 представлены результаты анализа влияния факторов на оборот средних предприятий.
Согласно данным табл. 7, снижение производительности труда работников средних предприятий
в 2011 и 2012 гг. способствовало сокращению оборота предприятий, по остальным годам наблюдаемого периода её влияние положительно.
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Таблица 7
Результаты анализа влияния факторов на оборот средних предприятий в Псковской области
Год
Влияние на оборот средних предприятий, млн. руб.:
Общее измеизменения числа сред- изменения средне- изменения производи- нение обороних предприятий
списочной численно- тельности труда ра- та, млн. руб.
сти работников в ботников
средних
расчете на одно предприятий
среднее предприятие
2010
2407,70
-1864,49
2904,69
3447,9
2011
4022,08
-4723,11
-467,96
-1169,0
2012
-596,77
-881,26
-1416,47
-2894,5
2013
-3106,41
2841,72
2392,98
2128,3
2014
795,12
-1024,41
210,69
-18,6
2015
-2105,14
3302,41
5568,23
6765,5
2016
4702,50
-10400,60
2346,10
-3352,0
Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние производительности труда на оборот
субъектов МСП Псковской области в рассматриваемом периоде существенно. В связи с этим, по мнению авторов, показатели, характеризующие производительность труда, заслуживают внимания при
оценке эффективности взаимодействия региональных органов власти и субъектов МСП. При этом
наиболее целесообразно использовать показатель темпа роста производительности труда, который
позволяет оценивать интенсивность изменения и осуществлять её сравнение в динамике. Темп роста
производительности труда целесообразно использовать в качестве одного из критериев оценки эффективности государственных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. Сами же государственные программы (подпрограммы) поддержки малого и среднего предпринимательства должны предусматривать мероприятия, способствующие повышению производительности
труда работников.
Список литературы
1. О долгосрочной государственной экономической политике: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 [Электронный ресурс]: URL : http://docs.cntd.ru/document/902345099 (дата обращения 28.04.2018)
2. Малое и среднее предпринимательство в Псковской области. 2013: Стат. сб./Псковстат – П.,
2013. – 54 с.
3. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс]/официальный сайт Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике – Режим доступа: http://economics.pskov.ru/sites/default/files/msp_ip.xls (дата обращения 04.05.2018)
© С.М. Марков, А.С. Маркова, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

286

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 330

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРНЕТ КАНАЛОВ
СБЫТА ТОВАРОВ ТОРГОВЫМИ ОПЕРАТОРАМИ
Николаев Илья Федорович
магистрант 2 курса
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: Предмет/тема. Статья посвящена вопросам оптимизации каналов продаж, которые может
использовать магазин или торговая сеть. Актуальность темы исследования заключается, в усилении
конкуренции на рынке розничной торговли, что вынуждает магазины расширять и улучшать качество
предоставляемого сервиса.
Цели/задачи. Целью статьи является изучение торговых сетей сочетающие разные каналы сбыта.
Методология. На основе программы развития розничной торговли в России до 2020 года, данных информационных агентств, материалов, содержащихся в исследованиях отечественных ученых, определены тенденции и перспективы развития розничной торговли в России.
Результаты. Крупные сети сочетают каналы продаж. На основе анализ продаж через интернет, сделан
вывод о том, что данный сегмент имеет перспективу дальнейшего роста. На основе Swot-анализа выявлены все положительные и отрицательные стороны каналов продаж.
Выводы/значимость. Приведенные методы определения оптимального соотношения каналов продаж,
могут служить основой для механизма эффективного сбыта продукции.
Ключевые слова: каналы продаж, конкуренция розничного рынка, развитие сервиса обслуживания
клиентов.
Nikolaev Ilya Fedorovich
Annotation: Subject / topic. The article is devoted to the optimization of sales channels, which can be used by
a store or a trading network. The relevance of the research topic is to increase competition in the retail market,
which forces stores to expand and improve the quality of the service provided.
Goals / objectives. The purpose of the article is to study trade networks combining different distribution channels.
Methodology. Based on the program of development of retail trade in Russia until 2020, these news agencies,
materials contained in the research of domestic scientists, trends and prospects for the development of retail
trade in Russia are determined.
Results. Large networks combine sales channels. Based on the analysis of sales through the Internet, it is
concluded that this segment has the prospect of further growth. Based on the Swot analysis, all the positive
and negative sides of the sales channels were identified.
Conclusions / significance. The above methods of determining the optimal ratio of sales channels can serve as
the basis for a mechanism for effective sales of products.
Key words: sales channels, competition of the retail market, development of customer service.
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Усиление конкуренции в розничной торговле, снижение покупательской активности в традиционном канале сбыта - магазинной торговле, побуждает торговых операторов изыскивать дополнительные
возможности для сбыта товаров. Мировая практика развития успешных торговых сетей показывает, что
они уже давно перешли к интеграции магазинных и интернет технологий продажи товаров. Как доказательство эффективности данной стратегии, рассмотрим рейтинг самых успешных компаний мира, согласно отчету «Fortune Global 500» (2015 год). Из первых десяти компаний этого рейтинга в одной используют сочетание двух каналов сбыта. Сеть Wal-Mart Stores возглавила рейтинг в 2014 году. Это
американская компания, управляющая розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart.
В России использование двух каналов продаж так же набирает популярность у крупных сетей.
Так, торговые сети “М-Видео” или “Эльдорадо” уже длительное время осуществляют продажу товаров,
как через свои сети, так и через интернет. Что касается продовольственного сектора торговли, то можно сказать о том, что холдинг X5 Retail Group в 2015 году начинает запуск услуги по продаже продуктов
через интернет сайт. Сеть магазинов Ашан так же предоставляет услугу по продаже непродовольственных товаров через интернет-сайт. (таб.1). “ Доля интернет – продаж в данных магазинах составляет 2 – 15% от оборота.
Таблица 1
Соотношение использования двух каналов продаж розничными сетями
Название сети
М-Видео
Эльдорадо
Ашан
Спортмастер
Зара
Перекресток

Соотношение каналов продаж в структуре товарооборота в % (интернет и
традиционной формы продажи)

Специализация
Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники
Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники
Розничная сеть по продаже продовольственных товаров
Торговая сеть по продаже спортивной одежды и инвентаря
Торговая сеть по продаже одежды
Розничная сеть по продаже продовольственных товаров

10:90
8:92
2:98
15:85
7:93
1,5:98,5

И хотя в настоящее время большую долю в структуре товарооборота занимает классический
формат канала продаж, но интернет – торговля развивается более быстрыми темпами (рис 1). [1]
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Рис.1. Сравнение объема рынка магазинной и интернет торговли
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Темпы роста интернет торговли в несколько раз превышают темпы роста магазинных форм (рис.2).
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Рис. 2. Темпы роста “магазинной” и интернет - торговли
К 2018 году, по данным исследования Ассоциации компаний интернет – торговли (АКИТ) рынок
торговли увеличится в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом. [2]
Можно с полной уверенностью утверждать, что рынок интернет – торговли будет и дальше расти
и развиваться. И у каждого предпринимателя встает вопрос: В каком же соотношении необходимо сочетать эти каналы сбыта? В этой связи целью данной статьи является обоснование оптимального сочетания магазинного и интернет каналов сбыта.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1) оценить конкурентоспособность магазинного и интернет -канала сбыта товаров;
2) Сравнить издержки интернет магазина и магазина “классического” формата;
3) Методом геометрической интерпретации линейного программирования выявить оптимальную область соотношения каналов продаж.
Для более детального сравнительного анализа магазинной и интернет торговли анализа возьмем две компании: Утконос и Атак. Первая занимается интернет торговлей, вторая -традиционной магазинной розничной торговлей.
Утконос - это первый в России интернет – гипермаркет, cспециализирующийся на продаже продовольственных и не продовольственных товаров. Утконос является ярким примером магазинов нового
поколения, в котором представлено использование интернет -технологий. Вторая компания - сеть магазинов АТАК. Данная сеть входит в состав группы Ашан. Атак позиционируется как магазин - дискаунтер. В ассортименте представлены продукты внутренних брендов гипермаркета Ашан. [3]
Таблица 3
Краткая характеристика сетей
Показатели
Формат
Специализация
Год основания
Расположение
Товарная номенклатура ед.
Товарооборот за год

Название магазинов
Утконос
Интернет - гипермаркет
Супермаркет
Продукты питания, бытовые и промышленные товары
2000 год
1982 год
Россия
Франция
35000
40000
10 млрд. руб.
7,2 млрд. евро

Атак
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Данные компании нельзя сравнивать по экономическим показателям, так как они не сопоставимы. Но в сравнении магазинов мы можем выделить общие проблемы и структуру издержек, связанных
с этими проблемами. В этой связи проанализируем структуру издержек, возникающих у компаний в
процессе торговой деятельности (рис.3).

Статьи издержек
Прочие расходы
Расходы на хранение, и обработку…
Расходы на электроэнергию, газ, воду
Атак

Расходы на аренду

Утконос

Амортизация ОС
Фонд заработной платы
Логистические издержки
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20
Проценты
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Рис.3. Статьи издержек в процентном соотношении магазинов Атак и Утконос
На основе вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что логистические издержки
магазина Утконос выше, чем у магазина АТАК. Это связано с тем, что интернет - магазин, не имеющий
торгового зала, должен содержать складской комплекс и личный автопарк для доставки продуктов. Но
расходы на амортизацию, аренду помещений, хранение и обработку товаров у магазина Атак больше,
что свидетельствует о том, что издержки товарообращения магазинной формы торговли выше, чем у
интернет магазина.
На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что реализация товара в большей
степени происходит через магазинный формат торговли, но издержки товарообращения, у интернет магазина ниже. И поэтому при оптимальном соотношении торговой сетью двух каналов продаж, можно
будет добиться максимизации не только прибыли, но и маржинального дохода.
Попытаемся смоделировать концепцию предприятия, объединяющую сильные стороны традиционной формы торговли и интернет – торговли. На основе этого вычислим оптимальное соотношение
каналов продаж. Для начала нужно выделить сильные стороны каждого предприятия. Начнем с интернет торговли. Сильные и слабые стороны канала представим, используя метод SWOT – анализа.
Таблица 4
SWOT – анализ канала интернет торговли
Потенциальные внутренние сильные стороны
- Более гибкая ассортиментная политика;
- Отсутствуют издержки по содержанию торгового зала;
- Клиент тратит минимальное время на покупку товара;
- Малое количество сотрудников обеспечивающих деятельность магазина.
Потенциальные внешние возможности
-Возможность дальнейшего укрепления на рынке
- Внедрение новых технологий
-Способность обслужить дополнительные группы потребителей или проникнуть на новые рынки или их
сегменты

Потенциальные внутренние слабые стороны
- Долгий срок ожидания товара
- Возможность получения не качественного товара

Потенциальные внешние угрозы
- Высокая конкуренция
- Недостаток квалифицированный программистов на
рынке труда
- Появление нового конкурента с более низкими издержками
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Интернет магазин может более быстро реагировать на изменение предпочтений потребителя,
товар, не пользующийся спросом, будет удален из каталога, в то время как товар набирающий популярность будет внесен в каталог. Интернет магазину не обязательно иметь торговые точки и поэтому
деятельность интернет магазина менее затратная по сравнению с традиционной формой торговли.
Интернет магазин охватывает больше потенциальных клиентов, которые могут покупать товар в отличие от обычного магазина – этот плюс наиболее важен в организации интернет торговли.
Данным методом определим сильные и слабые стороны магазинного формата торговли.
Таблица 5
SWOT – анализ “магазинного” канала продаж
Потенциальные внутренние сильные стороны Потенциальные внутренние слабые стороны
1)
- Возможность клиента оценить потре- - Ограниченный ассортимент товара
бительские свойства товара;
- Высокая зависимость выручки магазина от ме2)
- Немедленная покупка товара;
стонахождения
3)
- Возможность получения консультации
по интересующему товару.
Потенциальные внешние возможности
Потенциальные внешние угрозы
-Внедрение новых технологий
- Высокая конкуренция
- Малый охват рынка
- Появление нового конкурента с более низкими
издержками
Основными преимуществами магазина является близость к дому клиента, возможность изучения
свойств товара и получение полной консультации. Итак, можно подвести промежуточный итог: магазин
должен быть универсальным с точки зрения каналов продаж. И тогда коммерческая деятельность будет низкозатратной, при этом магазин будет иметь больший охват среди потребителей. В данной статье мы так же попытаемся определить оптимальное соотношение доли интернет – продаж, с помощью
линейного программирования.

Рис.1.
На основе метода: “Геометрической интерпретации” найдем оптимальное соотношение каналов
продаж. За основу возьмем среднее распределение каналов продаж в Европе и Америке, 80% - магазинный канал, 20% - интернет – магазин. [4]
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Данный метод полезен в для решения задач в торговой деятельности. С его помощью можно
проанализировать оптимальное соотношение торговой площади и административных помещений, эффективное соотношение складских площадей, точки оптимальной цены на товары.
Сначала строим прямую 0,8X1-0,2X2=1. Полагая X1=0 получим -0,2X2=1 или X2=-5. Полагая, X2=0 получим 0,8X1=1 или X1=1,25. Таким образом, наша прямая проходит через точки (0, -5) и
(1,25, 0)
Теперь посмотрим, в какой полуплоскости лежит точка (0,0), т.е. начало координат. Имеем 0,8*00,2*0<1, т.е. начало координат принадлежит полуплоскости, где 0,8X1-0,2X2<1. Тем самым определилась и нужная нам полуплоскость.
Рассмотрим систему определенную ограничением.
-X1+X2<=1,
X1-2X2<=1,
X1+x2<=1,
X1>=0, x2>=0.
1. Рассмотрим прямую –X1+X2=1. При X1=0, X2=1, а при X2=0, X1= -1 . Таким образом, эта
прямая проходит через точки (0,1) и (-1,0). Беря, X1=X2=0 получим, что -0+0<1 и поэтому интересующая нас полуплоскость лежит ниже прямой.
2. Рассмотрим прямую X1-2X2=1 . При X1=0, X2= -1/2. Таким образом, эта прямая проходит
через точки (0, -1/2) и (1,0), так как 0-2*0<1.
3. Наконец, рассмотрим X2=0, X1=1 прямую X1+X2=1 . Она проходит через точки (0,1) и (1,0) и
так как 0+0<3, то интересующая нас полуплоскость лежит ниже прямой,
4.

Рис.2.
Итак, оптимальное соотношение канала продаж достигается на прямой X1+X2=1.На данной прямой происходит минимизация издержек и максимизация прибыли, за счет правильного соотношения
каналов продаж. Все комбинации каналов продаж, возникающие в треугольнике, будут уместными. Что
же касается множества комбинаций за пределами треугольника, они не будут оптимальными, в этом
случае произойдет увеличение издержек, следовательно, уменьшиться маржинальная прибыль.
Подводя общий итог можно с уверенностью сказать, что процесс торговли динамично развивается, в настоящее время ведется трансформация и перестройка торговой деятельности, некоторые процессы автоматизируются и не требуют вмешательства человека.
Высокая интеграция каналов продаж позволит повысить экономические показатели предприятия.
Магазин посредством интернет - продаж получит выход к новому рынку, следовательно, повысится
реализация товара.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Балацкая Елена Александровна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье освещается проблема применения анализа безубыточности деятельности российских предприятий и освоение анализа безубыточности непроизводственными организациями. Продемонстрирована методика расчета уровня безубыточности в денежном выражении для предприятий,
оказывающих услуги, на примере строительной организации.
Ключевые слова: безубыточность, управленческий учет, услуги, прибыльность.
THE TECHNIQUE OF BREAK-EVEN ANALYSIS ACTIVITIES OF NON-MANUFACTURING
ORGANIZATIONS
Balatskaya Elena Aleksandrovna
Annotation: the article describes the problem of applying the break-even analysis of Russian enterprises and
the development of break-even analysis by non-production organizations. The technique of calculation of
break-even level in monetary terms for the enterprises rendering services on the example of the construction
organization is shown.
Key words: break-even, management accounting, services, profitability.
Эффективность принятия решений о целесообразности производства тех или иных товаров, оказания услуг, выполнения работ находится в тесной зависимости с финансовым состоянием организации и ее положением на рынке. Прибыльность деятельности фирмы - первостепенная цель любого
предпринимателя. Важным аспектом решения проблемы прибыльности является осознание концепции
безубыточности как основного ориентира для планирования показателей производства. Применение
анализа безубыточности в условиях российской экономики могло бы стать важным подспорьем в принятии управленческих решений и сглаживании рисков предпринимательской деятельности.
Точку безубыточности рассчитывают при составлении бизнес плана, поскольку она способна
продемонстрировать уровень производства, при котором наблюдается баланс между доходами и расходами. Иными словами, все затраты на производство в данной точке покрываются выручкой от продажи товара (оказания услуг, выполнения работ).
Несмотря на то, что исследованием точки безубыточности занимались такие зарубежные и отечественные экономисты, как Вахрушина М.А., Зудилин А.П., Савицкая Г.В.,Майер Э., Друри К., Фостер
Дж. Энтони Р. И другие, расчет безубыточности аппаратом управления российских организаций не
только не проводится, но и сама методика данного анализа российским предпринимателям мало известна. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, основой анализа безубыточности является
дифференциация затрат на постоянные и переменные. Практика применения бухгалтерского учета в
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России демонстрирует ориентацию учета более на внешних пользователей (налоговая и другие государственные органы), чем на внутренних. Это объясняется тем, что учет направлен на фиксирование
фактов хозяйственной деятельности и практически не содержит рекомендаций по созданию базы данных для принятия управленческих решений. Во-вторых, управленческий учет пришел в Россию сравнительно недавно: менеджмент и управленческий персонал только осваивают управленческий учет, тогда
как на западе наблюдается широкое его применение.
Еще одной проблемой, связанной с отсутствием тенденций к аналитик еприбыльности деятельности организаций является то, что методы маржинального анализа удобнее применять на крупных
предприятиях с большим ассортиментом производимых товаров, нежели в организациях, осуществляющих оказание работ и услуг. Поскольку за каждым ассортиментом товара закреплена своя отпускная
цена, затраты на единицу продукции часто нормированы, отследить изменения в структуре производства и его прибыльности не составляет труда. Однако, если организация оказывает услуги, производит
работы, то расчет точки безубыточности сопровождается трудоемкостью вычислений и степенью неопределенности. В случае, когда организация не является производственным предприятием, довольно
трудно рассчитать себестоимость на 1 единицу услуг (работ), чаще всего себестоимость настолько
разная, что брать среднее значение нецелесообразно. Однако, это не означает, что организации, осуществляющие услуги и работы не могут проводить маржинальный анализ и определять уровень безубыточности своей деятельности.
В целях решения данной проблемы мы предлагаем рассмотреть методику расчета точки безубыточности на примере строительной организации, выполняющей подрядные работы.
В целях проведения анализа безубыточности необходимо провести учет затрат организации.
Информационной базой для анализа затрат могут служить следующие источники: оборотно-сальдовая
ведомость, данные аналитического учета по счетам затрат, накладные на отпуск материалов, маршрутные листы, акты инвентаризаций и другие.
Далее затраты следует разделить на постоянные и переменные. Постоянные затраты организация несет постоянно и независимо от объема производства (оказания услуг, выполнения работ), тогда
как переменные напрямую зависят от данных показателей.
Рассмотрим пример классификации затрат на примере данных бухгалтерского учета Ставропольской строительной организации ООО «ШЕМБЕРГ».
Таблица 1

Состав затрат ООО «ШЕМБЕРГ»
2017 г
Постоянные (FC)
Аренда
Зарплата
Амортизация ОС
Содержание офиса
Услуги связи
Сервисное обслуживание
Командировочные расходы
Расходы на обучение
Налоговые выплаты
Социальное страхование
Сумма
Итого затрат
Выручка (ВП)

228000,00
900000,00
226680,00
102126,00
89297,00
45000,00
454279,00
15500,00
2278200,00
506001,00
4845083,00
60430621,00
77796000,00

Переменные (VC)
Аренда бытовок
Аренда спецтехники
Сдельная оплата труда
Материальные расходы
Ремонт оборудования
Транспортные расходы

308550,00
234550,00
2297141,00
49050492,00
4119,00
3690686,00

Сумма

55585538,00

Данные о выручке организации необходимо взять из отчета о финансовых результатах. Калькуляция видов затрат также позволяет оценить их пропорцию и соотношение.
Расчет точки безубыточности для непроизводственной организации производится на основе
данных учета затрат без учета цены предоставления услуг (выполнения работ), поскольку данный поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казатель варьируется в зависимости от условий контракта с заказчиком. В данном случае точка безубыточности будет рассчитываться в денежном выражении по формуле.
Тб = (FC * ВП) / (ВП – VC
(1)
где FC - постоянные затраты, VC – переменные затраты, ВП - выручка
Тогда по данным 2017 года точка безубыточности, выраженная в денежных единицах составит:
Тб (2017) = (4845083 * 77796000) / (77796000 - 55585538) = 376928077068000 / 22210462 =
16970745 рублей.
Точка безубыточности в денежных единицах указывает на минимальный объем выполнения
строительных работ для покрытия затрат на их производство.
Для визуальной демонстрации уровня безубыточности, рассчитанный показатель точки безубыточности наносится на график, на том же графике отображается уровень полученной выручки за исследуемый период (рис. 1).

16970745
2017
77796000

0

20000000

40000000

60000000

Точка безубыточности

80000000

100000000

Выручка

Рис.1. Соотношение уровня безубыточности и выручки организации
По данным анализа безубыточности в 2017 году организация ООО «ШЕМБЕРГ» достигла уровня
безубыточности своей деятельности, при этом выручка превысила оптимальный объем оказания услуг,
выполнения работ в 4,5 раза. Полученный результат демонстрирует эффективное функционирование
организации в период 2017 года и полное покрытие затрат выручкой от реализации.
Таким образом, анализ безубыточности доступен не только производственным организациям, но
и организациям, оказывающим услуги. Развитие методологического инструментария обеспечения
устойчивости организаций и аналитических навыков среди управленческого персонала – одна из первостепенных задач развития российского предпринимательства.
Список литературы
1.

Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. — М: ЮНИТИ-ДАНА,

2016

2. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2017

II International scientific conference | www.naukaip.ru

296

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 338.264

ОБНОВЛЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСПЛАНА
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Аннотация: В настоящее время, при быстрой изменчивости экономической ситуации, тяжело добиться
успеха в бизнесе, не обращая внимание на планирование. В данной статье рассмотрены основные задачи и цели бизнес-планирования, а также причины, по которым следует проводить его обновление.
Приведены плюсы актуализации плана и риски, которые могут возникнуть.
Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-плана, цели бизнес-плана, обновление, актуализация,
инвестор.
UPDATING AND ACTUALIZATION OF BUSINESS PLAN
Kirillova Elizaveta Vladimirovna
Abstract: Nowadays, with the rapid change of the economic situation, it is very difficult to succeed in business
without paying attention to planning. This article examines the main objectives and goals of business planning
and reasons why it should be updated. The advantages of the actualization and the risks that may arise are
mentioned.
Keywords: business planning, business plan, business plan objectives, updating, actualization, investor.
В современном мире бизнес-планирование является важным составляющим в экономике. Оно
также играет значимую роль в менеджменте. С помощью планирования можно улучшить конкурентоспособность, а также эффективность предприятия.
Планирование определяет цели развития предприятия, а также пути и способы их достижения.
Бизнес-план – краткое, точное, доступное описание планов бизнеса, являющееся документом.
Бизнес-план является неотъемлемой частью любого бизнес-проекта, которая содержит все сведения о
компании, производстве, маркетинге и т.д. Хотя инвесторы и требуют бизнес-план, для подтверждения
того, что проект действительно стоит вложений, он также предназначен и для руководителя, так как
этот документ является четким путем развития проекта.
Бизнес-план включает в себя внешние и внутренние факторы. При его составлении, необходимо
оценить проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Он способствует тому, чтобы предвидеть и
избегать препятствия, которые могут сложиться в тех или иных ситуациях [2].
К целям бизнес-плана можно отнести:
1. помогает получить ценный опыт планирования;
2. определяет жизнеспособность продукции и самого предприятия;
3. вызывает интерес и гарантирует поддержку потенциальных инвесторов фирмы;
4. детализирует перспективы в виде системы показателей развития [4].
Бизнес-план компании или проекта может разрабатываться для разных целей. Но вне зависимости от целей необходимо учитывать один важный момент. Во многих случаях нужно не только разрабоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать бизнес-план, но и периодически заниматься его обновлением и актуализацией. [1]
Обновление бизнес-плана позволит вам идти в ногу со временем, подстроиться под актуальную
ситуацию на рынке. Для правильного осуществления обновления необходимо, чтобы бизнес-план изначально соответствовал параметрам предприятия.
Причины, по которым проводится обновление бизнес-плана: [3]
1. изменение или расширение ассортимента товаров или спектра предоставляемых услуг;
2. несоответствие качества продукции представленным стандартам и требованиям на рынке;
3. значительное увеличение количества персонала;
4. падение уровня прибыли;
5. неэффективное распределение финансовых ресурсов,
При самостоятельной разработке бизнес-плана не должно возникнуть проблем с его обновлением, следуя правильной технологии составления бизнес-плана. Должна быть разработана модель бизнес-плана, с помощью которой сравнительно легко заниматься его обновлением и актуализацией.
Трудности в выполнении данной работы могут появиться и в том случае, если изначально для
разработки бизнес-плана привлекался непрофессиональный исполнитель, которого выбирали исходя
из минимизации затрат. Проще говоря, поручили работу по составлению бизнес-плана тому, кто за ее
выполнение запросил меньше всех денег.
Что касается актуализации бизнес-плана, то эта процедура может потребоваться не раз, так как
рыночная ситуация постоянно меняется, следовательно, необходимо вносить корректировки в бизнесплан.
При повышении актуальности проекта, можно достичь положительных результатов, таких как: [5]
1. сделать проект более привлекательным для инвесторов и кредиторов;
2. учесть реальное положение дел в отрасли и в экономике в целом;
3. проработать все риски, связанные с реализацией проекта.
Однако, как и везде, помимо плюсов, при работе над актуализацией бизнес-плана можно столкнуться с некоторыми рисками. Например, в документе, созданном без учета основных законов и требований рынка, бывает крайне сложно обновить данные, а в ряде случаев — просто невозможно. Может
потребоваться не актуализация имеющегося, а написание нового бизнес-плана с нуля.
Крупные и успешные компании имеют также краткосрочные бизнес-планы, которые четко ставят
цели на определенный период времени. Их тоже нужно постоянно обновлять, тем самым улучшая результаты и уменьшая риски. Точный учет и разбор всех финансовых вопросов помогает не только минимизировать издержки, но и поднять авторитет среди инвесторов.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что в современном бизнесе нельзя обойтись без качественного бизнес-планирования. При составлении бизнес-плана необходимо учитывать состояние как внешней, так и внутренней среды. Однако, в связи с
постоянной динамикой рынка и экономики в целом, нужно должное внимание уделять обновлению и
актуализации бизнес-плана. С их помощью проект станет наиболее привлекательным для получения
инвестиций, а также станет возможным изучить возникновение новых рисков, с которыми в будущем
предприятие может столкнуться.
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Аннотация: Приоритетное значение для российского туризма имеет развитие туристского продукта
регионов с наибольшим потенциалом туристских ресурсов, в число которых входит и КабардиноБалкарская Республика, в связи с этим особую актуальность приобретает изучение перспектив развития туристско-рекреационного комплекса КБР.
Ключевые слова: туристские ресурсы, потенциал развития, региональный туризм, инфраструктура,
виды туризма.
TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX OF THE CBD: DEVELOPMENT PROSPECTS
Shokuev M. V.,
Babaeva J. M.,
Salyanova I. M.
Abstract: the development of the tourism product of the regions with the greatest potential of tourism resources, including the Kabardino-Balkar Republic, is of Priority importance for Russian tourism.in this regard,
the study of the prospects for the development of the tourist and recreational complex of the CBD becomes
particularly relevant.
Key words: tourism resources, development potential, regional tourism, infrastructure, types of tourism.
Анализ процессов развития регионального туризма может свидетельствовать о том, что одним из
важнейших условий здесь является состояние региональной инфраструктуры. Важно при этом отметить, что необходимо избегать как недооценки, так и переоценки туристских ресурсов, а также учитывать наличие сходных ресурсов в регионах территориальной общности.
Величина туристских ресурсов, уровень развития индустрии туризма и спрос на туристский продукт могут находиться в различных сочетаниях между собой, каждое из которых будет соответствовать
определенным перспективам туристского роста в регионе.
Если район обладает богатыми туристскими ресурсами, пользующимися повышенным спросом
на туристском рынке, но при этом материально-техническая база туризма развита слабо, то спрос будет значительно превышать предложение. В этом случае необходимо активизировать рост инфраструктуры, при котором не допуская ее чрезмерного развития как по отношению к спросу, так и к возможностям данного региона по приему туристов, без отрицательного воздействия на его экологию, социальную сферу и т.д. К настоящему времени, по нашему мнению, можно классифицировать регионы в
зависимости от имеющихся туристских ресурсов следующим образом:
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- располагающие огромными туристскими ресурсами, в которых туризм должен стать доминирующей отраслью региональной экономики;
- располагающие богатыми туристскими ресурсами, но в которых туризм должен получить
развитие наравне с другими отраслями;
- располагающие туристскими ресурсами, но в которых развитие туризма будет зависеть от
развития других отраслей.
В соответствии с данной классификацией наиболее объективным представляется отнесение Кабардино-Балкарии к региону 2 категории. Туризм в республике должен получить серьезное развитие
наряду с другими ведущими отраслями ее экономики. Такой вывод основывается на рассмотрении и
оценке потенциала туристских ресурсов в совокупности с другими региональными факторами развития
туризма и в целом исходя из общей характеристики социально-экономической системы республики.
Величина туристских ресурсов Кабардино-Балкарии и их ценность может быть определена как
весьма значительная не только в масштабах страны, но и относительно мирового туристского потенциала. С одной стороны, это обуславливается тем, что природно-климатические (географические) ресурсы, благоприятные для организации массового горного туризма существенно ограничены в мире при
высоком и растущем спросе на них. С другой, природные условия для развития горноклиматического
лечебного туризма и горно-спортивного туризма в КБР близки к оптимальным в своем роде. Это:
 наиболее благоприятный для лечения и отдыха высотный пояс (1000-2000м) в сочетании с
мягким умеренно континентальным климатом;
 высокая насыщенность территории источниками лечебных минеральных вод;
 большое природное разнообразие (рельеф, флора, фауна), высоко эстетичные ландшафты
альпийского типа;
 экологически чистая природная среда, во многих районах находящаяся в первозданном виде;
 склоны гор, способные удовлетворить практически любые потребности в горном катании,
треккинге и альпинизме, в том числе достаточный снежный ресурс для горного катания, обеспечивающий большую продолжительность горнолыжного сезона и стабильность снежного покрова чем в Западной Европе;
 транспортная коммуникативность и относительная географическая приближенность региона
к районам-генераторам туристских потоков.
Уникальные туристские ресурсы, такие как гора Эльбрус, гора Ушба, некоторые виды целебных
минеральных источников, Голубые озера, Чегемская теснина и другие выступают абсолютным преимуществом республики в развитии туризма и предопределяют ее специализацию с этой сфере. В то
же время нам кажется, что туризм не следует определять как в потенциале доминирующую отрасль
экономики республики по нескольким причинам. Во-первых, Кабардино-Балкария обладает также
весьма значительным аграрным потенциалом, на фоне которого превосходство возможностей туризма
не выглядит очевидным. Во-вторых, превалирующая часть туристских ресурсов республики находиться
на охраняемых природных территориях, в том числе на территории заповедника, что в определенной
степени ограничивает из максимальное экономическое использование, то есть лимитирует объем туристского потока и строительства туристских объектов в регионе.
Таким образом, высокая (излишняя) нагрузка на экосистему региона – обязательное следствие
доминирующего развития туристской отрасли – нежелательна и неоправданна с учетом имеющихся
возможностей эффективного развития экономики республики и в других направлениях, а также важности сохранения в современных условиях такого богатства, как нетронутая природная среда.
Кабардино-Балкария внутренняя территория, поэтому вести речь о приморских пляжных вариантах бесперспективно. Зато в силу географического, геоклиматического и экономического положения,
историко-культурного наследия, имеющейся базы, кадров и опыта мы можем и должны развивать
прежде всего въездной и внутренний туризм: санаторно-курортный, спортивный, социальный и экологический.
На сегодняшний день, восстановление санаторно-курортной сферы и развитие всего рекреационного комплекса республики является одной из первоочередных задач на ближайшую перспективу.
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Необходимо выполнить следующие мероприятия:
 создание современного туристского рынка республики на основе развития конкуренции,
углубления специализации и кооперации в работе туристских предприятий;
 формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности;
 создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма, обеспечение развития социального туризма в республике;
 интеграция республики в систему мирового туристского рынка и развитие международного
сотрудничества в области туризма;
 реализация концепции устойчивого развития туризма как экологически безопасной формы
использования природных и культурных ресурсов;
 разработка и внедрение прогрессивных технологий туристского обслуживания;
 совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, проведение активной рекламной политики;
 создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере туризма.
Итак, можно сделать вывод, что развитие туризма в Республике и ее столице – практически
самая эффективная возможность преумножить социально-экономическое благосостояние города и
республики в целом. Сделав ставку на устойчивое развитие туризма, КБР укрепит материальную базу
экономики всей республики, обеспечит приток иностранной валюты, занятость населения, тем более,
что потенциал туристических услуг нашей республики действительно велик.
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Аннотация. Самым быстроразвивающимся и перспективным сектором экономики является сфера
услуг. Расширяются культурные и деловые связи. Возникает необходимость размещения гостей в
комфортабельных гостиницах нашей страны. Растет рынок гостиничных услуг в России. В данной статье мы предлагаем рассмотреть перспективы и проблемы развития рынка гостиничных услуг в РФ.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOTEL SERVICES MARKET IN RUSSIA
Shokuev M. V.,
Sago N.,
Kokoev S. R.
Abstract: The most rapidly developing and promising sector of the economy is the service sector. Expand
cultural and business ties. There is a need accommodation in comfortable hotels of our country. A growing
market of hotel services in Russia. In this paper, we propose to examine the prospects of development of hotel
services market in Russia.
Key words: The hospitality industry. The hotel market. Management. Legislation. Efficiency. The problem of
development. The qualified personnel.
Индустрия гостеприимства в России сформировалась как самостоятельный сектор рынка сравнительно недавно. Во многом развитие гостиничного рынка в современной России происходило спонтанно, методом проб и ошибок. Опасность остаться на периферии и угроза острой конкуренции вынудила отечественную индустрию гостеприимства начать адаптацию к новым экономическим условиям.
По данным Всемирной туристской организации (ВТО) наибольшее число гостиничных предприятий сосредоточено в странах Европы и Северной Америки, на долю которых приходится 72,% всей гостиничной базы. Российская Федерация занимает достаточно скромное место, и её удельный вес в мировом объёме гостиничных мест составляет 1,5%.
Индустрия гостеприимства — важная составляющая экономики многих стран мира. Современную
индустрию гостеприимства характеризуют быстрая сменяемость экономических условий, повышение
качества услуг, непрерывное поступление на рынок новых участников, в том числе иностранных. Для
гостиниц вопросы комплексной автоматизации процессов бронирования мест расчетов с гостями, агентами и туроператорами, проблемы безопасности объекта и хозяйственной деятельности становятся
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все более актуальными.
Современная гостиница представляет собой сложный комплекс функциональных звеньев, от
слаженности работы которого зависит успешность существования предприятия на рынке. Учитывая
современные тенденции в сфере гостеприимства и конкуренцию, что усиливается, повышается необходимость обеспечения оперативности и точности работы персонала и гостиничного комплекса в целом.
Одним из показателей эффективности работы гостиничных предприятий является % использования гостиничных номеров клиентами (загрузка номерного фонда). Этот показатель по регионам мира
колеблется от 71,5% в Азии до 62,1% в Латинской Америки. В Российской Федерации загрузка гостиниц
составляет 33%.
Гостиничные предприятия Российской Федерации отстают по доходам на один гостиничный номер, которые в среднем составляют 22,6 дол. США и меньше европейского уровня почти в 2 раза.
В мировой гостиничной отрасли занято 11,3 млн. чел. Причём на обслуживание одного гостиничного
места приходится работников: в Африке - 2,1 чел., в Азии - 1 чел. В Российской Федерации этот показатель
составляет 0,28 чел., при среднемировом показатели - 0,47 чел. на одно гостиничное место [1].
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что в России рынок гостиничных услуг развивается
слабо и есть определенные проблемы, которые мешают его развитию. К проблемам, которые испытывает российский гостиничный бизнес, относятся следующие:
1. Неровный спрос ну услуги гостиничных предприятий. Это связано не только с сезонностью, но
и с неустойчивой политической обстановкой. Российская политика остается непредсказуемой, хотя за
последние годы стала более доброжелательной. Политические события сильно отражаются на уровне
продаж.
2. Нехватка квалифицированных кадров. Гостиничный бизнес является новой отраслью экономики современной России, поэтому здесь отсутствуют резервы квалифицированных работников, для подготовки и обучения которых необходимо создание сети профильных учебных заведений и существенные затраты времени. Привлечение неквалифицированных работников к труду в отрасли, по мнению
многих экспертов, приводит к убыткам бизнеса вследствие непрофессионализма, как-то материальный
ущерб, потеря доверия клиентов и др. [2]
3. Нехватка гостиниц среднего класса. Деятельность отечественных и международных сетей сосредоточена в основном в сфере гостиниц уровня 4*, 5*, собственниками которых являются совместные предприятия с участием частных инвесторов и местных органов власти. Для таких гостиниц характерен высокий уровень обслуживания при высокой стоимости оказанных услуг. Что же касается гостиниц с хорошим уровнем сервиса, доступных представителям среднего класса, в отрасли наблюдается
их дефицит во всех крупных городах страны, в том числе и в столице [3]
4. Несовершенство законодательства в области гостиничного бизнеса выражается в сложной и
длительной процедуре получения предпринимателем лицензии, сертификата на осуществление гостиничной деятельности, актов регистрации и других юридических документов. Это, в свою
редь, сдерживает желание инвесторов вкладывать средства в строительство гостиниц, расширение их
сети и спектра предоставляемых услуг.
5. Отсутствие стабильного финансирования отрасли обуславливается, в первую очередь, неустойчивой экономической ситуацией в стране. Кризисы 2008, 2014 гг., связанные с общей экономической, политической ситуацией в мире и регионе, приводят к колебаниям курсов иностранных валют,
снижению спроса на гостиничные услуги, сворачиванию деятельности отдельных компаний, финансовому банкротству предпринимателей. Нестабильная ситуация не позволяет разрабатывать и реализовывать программы устойчивого развития отрасли на годы вперед.
Одним из путей решения обозначенных проблем является регулирование гостиничного бизнеса
государством на основе выработанной единой концепции развития рынка гостиничных услуг в России,
в которой предусматривались бы возможные проблемные ситуации и способы их решения.
Упрощение законодательных процедур регистрации, оформления гостиниц должно привлечь в
отрасль капитал зарубежных инвесторов и дальнейшее расширение сети гостиничных номеров, расширение спектра предоставляемых услуг.
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Со стороны предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса также необходимо активное участие в решении вопросов повышения качества услуг, квалификации работающего персонала, прозрачности осуществляемой деятельности. Важным является привлечение молодых специалистов к работе, повышение мотивации сотрудников.
Таким образом, выявление и решение проблем, сложившихся в гостиничном бизнесе, позволит
вывести его на новую ступень развития.
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Аннотация: В статье выявлены основные проблемы, препятствующие устойчивому развитию предприятий. Определены наиболее перспективные направления их решения, основанные на повышении
инновационного уровня производства, активном использовании ресурсосберегающих технологий, повышении уровня экологической безопасности, поиске новых эффективных подходов в управлении, а
также расширении ассортимента конкурентоспособной высококачественной продукции.
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DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES: CHALLENGES AND SOLUTIONS
Ryabovа Taisiya Fominichna,
Yutkina Olga Vladimirovna
Abstract: The article reveals the main problems that hamper the sustainable development of enterprises. The
most promising directions of their solutions are determined, based on raising the innovative level of production,
actively using resource-saving technologies, increasing the level of environmental safety, finding new effective
approaches to management, and expanding the range of competitive high-quality products.
Key words: sustainable development, food security, competitive products, food industry, assortment, functional products, raw materials, resource saving, innovations.
В современной России, предприятия функционируют в условиях сильнейшей конкуренции, как со
стороны отечественных, так и со стороны иностранных товаропроизводителей, что обуславливает
необходимость вести гибкую и адаптивную политику по всем направлениям развития, внедрять современные методы управления производственно-хозяйственной деятельностью, в целях обеспечения их
устойчивого развития.
Для того, чтобы развитие было устойчивым, непрерывным, следует учитывать не только, экономические аспекты, но и социальные, инновационные, экологические и другие аспекты [1, с. 13-19].
В последнее время российские производители с одной стороны получили определенный простор
для деятельности, с другой стороны возникли новые вызовы, связанные с последствиями экономических санкций, валютными колебаниями, ресурсной зависимостью от импортных поставок по многим
видам сырья, необходимостью устранения технико-технологической отсталости, увеличением на рынке
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продукции иностранных производителей.
Все эти вызовы характерны и для предприятий пищевой промышленности, так как обеспечение
продовольственной безопасности страны является приоритетным для государственной политики.
В условиях нестабильной экономики очень часто возникают проблемы продовольственного
снабжения отдельных регионов или отдельных групп населения, так же наблюдается отсутствие налаженного контроля качества питания и собственное производство продовольствия [2, с. 205-209].
Важнейшим аспектом градиента продовольственной безопасности России является активизация
государственной политики по активному созданию отечественных конкурентоспособных инноваций для
АПК страны, обновлению и замене устаревших технологий на современные высокопроизводительные,
экологически чистые, энергосберегающие, способные осуществлять глубокую переработку сырья для
выработки новых видов продукции [3, с. 142-145].
Магистральными направлениями развития отечественных предприятий в современном экономическом пространстве должны стать повышение инновационного уровня производства, активное использование ресурсосберегающих технологий, поиск новых эффективных подходов в управлении, а
также расширение ассортимента конкурентоспособной высококачественной продукции.
На наш взгляд, одним из наиболее весомых вызовов для отечественных производителей является изменение в предпочтениях потребителей, стремление к разнообразию и оригинальности продукции, что оказывает влияние на структуру спроса. Повышается динамика темпа жизни, увеличивается
психологическая нагрузка и снижается физическая активность, ухудшается экологическая обстановка и
питание многих граждан характеризуется несбалансированностью. Тем не менее, политика, направленная на поддержание и укрепление здоровья нации, предполагает увеличение объемов производства продуктов питания функционального назначения, позволяющих компенсировать недостаток микроэлементов и витаминов, а также способствующих общему оздоровлению организма и предупреждению возникновения некоторых заболеваний.
Для предприятий пищевой промышленности актуальны управленческие решения, направленные
на увеличение объемов производства, расширение ассортимента продукции, способной удовлетворять
потребности различных слоев населения и соответствующей требованиям науки о здоровом питании.
По данным Федеральной службы статистики основным принципам здорового питания в России (к
которым относятся: использование соли и сахара в умеренных количествах, пониженное содержание
жира и необходимое содержание клетчатки, значительное количество фруктов и овощей и др.) следует
от 40 до 60 % россиян.
При этом 9,3 % мужчин и 16,0 % женщин в возрасте от 14 лет и более указывает на наличие заболеваний, связанных с питанием (в том числе: повышение артериального давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, высокий уровень холестерина в крови и др.) [4, с. 8-10].
Функциональные продукты завоевали преданных поклонников во всем мире. На рис. 1 представлен уровень производства функциональных продуктов питания в общем объеме в различных странах
мира.
Возглавляет рейтинг Япония, в которой производится около 30% функциональных продуктов питания от общего объема производства, на втором месте Германия – 28%, далее располагается США –
23%, таким образом, эти страны занимают лидирующие позиции. В нашей стране сегмент рынка функциональных продуктов питания еще недостаточно насыщен продуктами отечественного производства.
Удовлетворение потребностей населения, заинтересованного в данной продукции, Россия осуществляется за счет импорта необходимого количества функциональных продуктов питания. Как показало
изучение, крупнейшими поставщиками функциональных продуктов питания в Россию являются компании из Финляндии.
Исследуя рынок функциональной продукции (рис. 2), можно сделать вывод, что потребители в
большей степени проявляют интерес к молочной продукции функционального назначения, но показатели по другим видам продукции, тоже весьма перспективны. Особенно это характерно для хлебобулочных и кондитерских изделий, на долю которых приходится порядка 9 % в общей структуре, и это
несмотря на то, что кондитерские изделия обладают повышенной калорийностью. Следует отметить,
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что функциональные мучные кондитерские изделия принципиально отличаются от обычных, благодаря
полезным свойствам и низкому содержанию углеводов, поэтому такой вид продукции набирает популярность среди населения.
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Рис. 1. Уровень производства функциональных продуктов в мире в соотношении с общим
объемом производства пищевой продукции, %
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Рис. 2. Структура предпочтений потребителей по видам функциональных продуктов, %
Большая часть компаний, занимающихся производством функциональных мучных кондитерских
изделий на территории Российской Федерации, являются филиалами или представительствами иностранных фирм. Единственная отечественная фирма производитель ОАО «Хлебпром» выпускает относительно недорогие хлебцы.
Таким образом, можно говорить о том, что сегмент функциональных продуктов питания является
перспективным и отечественным производителям, в том числе мучных кондитерских изделий, необходимо развивать исследования в области технологий качественно новых продуктов с направленным изII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менением химического состава, с заданными свойствами и структурой.
Следующий вызов, который необходимо преодолеть, это ресурсная зависимость по тем видам
сырья, производство которых можно организовать на территории нашей страны. В частности, пектин,
который наиболее широко применяется практически во всех отраслях пищевой промышленности и
признан одним из важнейших видов функциональных ингредиентов. Пектин широко используется при
производстве продукции для детского питания, беременных и кормящих женщин, питания спортсменов,
людей с нарушением углеводного обмена. Пектин способствует стабилизации обмена веществ, снижению содержания холестерина в организме, улучшению периферического кровообращения, но главная
его ценность в том, что он обладает способностью очищать организм от вредных веществ, таких как
радиоактивные элементы, ионы токсичных металлов и пестициды.
К сожалению, этот уникальный продукт в нашей стране не производится, а потребности внутреннего рынка обеспечиваются в основном за счет поставок импортного сырья (рис. 3). Лидерами по поставкам пектина являются страны Западной Европы (36%), на втором месте расположилось США
(32%), а Азия (25%) расположилась на 3 месте.
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ьгия,Германия)
36%

Другие
страны,кроме
России; 7%

США; 32%
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Рис. 3. Основные страны поставщики пектина на территорию РФ, %
Наблюдается устойчивый рост потребности в пектине у отечественных предприятий, так в 2014г.
суммарно на российский рынок было импортировано пектина общим объемом 3500 тонн, в 2015г. объемы поставок составили более 4000 тонн, а в 2016г. более 5400 тонн, в виде сухого порошка.
Крупнейшими импортерами за этот период стали: ООО «СОЮЗОПТТОРГ», ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ
ГРУППА», АО «СОЮЗСНАБ», ООО «БАЛТИЙСКАЯ ПИЩЕВАЯ КОМПАНИЯ», на их долю пришлось
83,2% поставок в натуральном выражении и 83,3% в стоимостном от общего объема импорта.
По итогам 2014-2015 гг. крупнейшей компанией-импортером является ООО «СОЮЗОПТТОРГ» с
долей поставок 30 % от общего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте – ЗАО
«БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА» с долей 26%, на третьем – АО «СОЮЗСНАБ» (15%). В России конкуренция
на рынке пектина очень высока, что привело к тому, что цены большинства компаний находятся примерно на одном уровне.
Продолжительная ориентация на импортные поставки пектина негативно повлияла на развитие
его производства в России. Как показало изучение, одной из главных причин, торможения развитие
производства пектина, является отсутствие экологически чистой технологии по комплексной переработке вторичных сырьевых ресурсов. Традиционная технология предусматривает применение химически агрессивных сред, что обусловливает высокие требования по коррозионной стойкости основного
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технологического оборудования, его взрывобезопасности и пожаробезопасности, что, в свою очередь,
определило нецелесообразность организации таких производств на действующих перерабатывающих
предприятиях и необходимость строительства пектиновых заводов на отдельных строительных площадках.
С целью снятия зависимости России в производстве пектина от других стран представляется целесообразным наладить его производство на территории нашей страны. Ежегодно в консервной отрасли России и стран СНГ образуется яблочных выжимок — около 275 тыс. тонн, из которых используется
на промышленную переработку только 37 тыс. тонн [5, с. 90- 91.].
Следует отметить, что под промышленной переработкой понимается использование выжимок
для выработки кормов, на производство пектина в настоящее время в промышленных масштабах выжимки не используются, хотя имеются соответствующие разработки российских ученых. Основы науки
о пектиновых веществах из яблочных выжимок были заложены в трудах отечественных ученых Е. В.
Сапожниковой, В. А. Андреева, С. А. Балтага, Е. Г. Симховича, В. М. Моисеевой, Г. М. Зайко.
В России имеется достаточная сырьевая база для организации собственного производства яблочного пектина. Так, общая площадь яблоневых насаждений составляет 147,9 тыс. га, в том числе в
Краснодарском крае - 23,7 тыс. га. При этом летние сорта яблок занимают 15%, осенние - 25%, зимние
- 60%. Есть и завод в Астраханской области по производству пектина, который уже более 3 лет является гигантским музеем. ЗАО «Астраханский пектин» мог бы стать ведущим отечественным производителем пектина, удобное месторасположение, максимально приближенное к сырьевой базе, наличие современного оборудования, все в целом позволило бы реализовать проект по импортозамещению данного вида продукции.
Импортозамещение способствует экономическому росту национальной экономики и обеспечивает
повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках при снижении роли ресурсодобывающих отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных товаров народного потребления [6, с.113–116].
Наряду с вышеизложенным, следует рассмотреть такие вызовы устойчивому развитию предприятий, как постоянный рост цен на ресурсы, риск непредвиденного сокращения ресурсной базы, нарушение экологического равновесия. Все это обуславливает необходимость реализации мер, направленных на ресурсосбережение, требует активного внедрения инновационных разработок в области техники и технологии производства, использование современных методов управления, способствующих вовлечению всех сотрудников в процесс, повышение их заинтересованности в результатах труда, рост
производительности труда.
Процесс экономии факторов производства - это комплекс планомерно внедряемых техникотехнологических, организационных, экономических, финансовых, социальных и других методов,
направленных на эффективное использование капитала, материальных, трудовых и природных ресурсов в интересах удовлетворения потребностей всего общества в товарах народного потребления
[7, с. 129-135].
Внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, комплексное использование сырья на принципах безотходности предполагает усиление инновационных процессов на предприятиях.
Таким образом, на современном этапе развития инновационность распространяется на все сферы экономической деятельности, охватывая все многообразие имеющихся на рынке товаров и услуг и
основываясь на внедрении нововведений в жизнь людей на основе доходности [8, с. 605 – 608].
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что необходимость устойчивого развития предприятий требует от руководителей понимания всего комплекса проблем, как внутриорганизационных, так и отраслевых, и межотраслевых; реализация мер по обеспечению устойчивого
развития должна быть основана на принципах ресурсосбережения и инновационной активности; деятельность предприятий в значительной мере подвержена воздействию внешних факторов, что требует
реализации системного подхода в управлении. Практическая реализация направлений устойчивого
развития предприятий требует дальнейшей проработки научно-обоснованных с теоретической и практической точки зрения разработок по всем направлениям, обеспечивающим устойчивое развитие.
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Аннотация: В исследовании сформулировано понятие импортозамещения, основанное на развитии
конкурентоспособных отраслей, подчеркнута необходимость государственного участия в ключевых
сферах, определена взаимосвязь базовых отраслей с инновационными процессами в других производствах; выявлены тенденции и направления развития отечественного животноводства как в целях самообеспечения населения страны мясом, так и усиления внешнеторговых позиций страны.
Ключевые слова: импортозамещение, самообеспечение, развитие отрасли, конкурентоспособная
продукция, животноводство, КРС, племенной скот, направления развития.
ACTUAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF IMPORT
SUBSTITUTION
Minayeva Elena Vyacheslavovna,
Maslyukova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The study formulated the concept of import substitution based on the development of competitive
industries, stressed the need for state participation in key areas, identified the relationship of basic industries
with innovative processes in other industries; trends and trends in the development of domestic livestock
breeding have been revealed both for the purpose of self-sufficiency of the country's population with meat and
for strengthening the country's foreign trade positions.
Keywords: import substitution, self-sufficiency, industry development, competitive products, livestock, cattle,
breeding cattle, directions of development.
Впервые стратегию импортозамещения применили в США и странах Западной Европы в середине 19 века для защиты и поддержки своей промышленности. Через 100 лет Латинская Америка
начала применять данную стратегию, защищая свою экономику от экспансии стран Северной Америки.
В реализации программ по импортозамещению среди стран СНГ большой опыт имеют Казахстан и
Республика Беларусь. Таким образом, можно сказать, что имея достаточную историю, особенности реализации данной политики достаточно изучены на макро и мезоуровне, выявлены ключевые аспекты,
основополагающие цели и задачи. Однако вопрос остается дискуссионным в разрезе выявления отII International scientific conference | www.naukaip.ru
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раслей, пригодных для импортозамещения, в связи с чем целесообразно сформулировать собственное
видение данной дефиниции.
Таким образом, под импортозамещением понимается стратегически обоснованная государственная политика замены на внутреннем рынке импортной продукции конкурентоспособным отечественным
продуктом, базирующаяся на развитии обеспечивающих и сопутствующих технологий и производств.
Государственный уровень заинтересованности в результате, подкрепляемый законодательной
базой, крупномасштабное целевое финансирование на протяжении длительного времени, тесная взаимосвязь с ключевыми отраслями предопределяют достижение поставленных целей.
На современном этапе социально-экономического развития России фактические и прогнозные
количественные параметры по многим индикаторам значительно ниже рекомендуемых пороговых значений экономической безопасности. Именно отклонения фактических и прогнозных параметров от пороговых значений показывают степень угроз экономической безопасности и очередность их устранения. Важно постоянно иметь в виду эти отклонения и осуществлять меры по нейтрализации возможных
негативных последствий [1, с. 146-149].
Одним из основополагающих условий формирования благоприятной бизнес среды является государственная политика, направленная на создание комфортных условий осуществления предпринимательства и обеспечения финансовой поддержки приоритетных отраслей экономики, в том числе в
сфере АПК [2, с. 215-219].
Восстановление и ускорение технико-технологического развития национальных производств; повышение конкурентоспособности изготавливаемой продукции на основе оптимизации производственно-потребительских ее свойств и насыщением ею внутреннего и внешнего рынка позволит достичь самообеспеченности по товарам и сбалансировать торговое сальдо страны, преодолеть зависимость
отечественной экономики от импортных поставок.
Адекватное политической обстановке регулирование степени открытости внутреннего товарного
рынка по отдельным видам товаров и защита отечественных товаропроизводителей от недобросовестного импорта обеспечит продвижение отечественных товаров на мировые товарные рынки.
Оказание разнообразной помощи российским предпринимателям по организации и развитию импортозамещающих производств позволит не только достигнуть высокого технического уровня организаций, но и оздоровит социально-экономическое положение регионов.
Определение приоритетов и селективная инвестиционная поддержка наиболее эффективных
предприятий, обеспечивающих выпуск высокотехнологичной, конкурентной продукции создаст условия
для привлечения инвестиций в отрасли и стабилизирует кредитование предприятий банками.
Необходимо так же отметить важность участия отечественных компаний в цепочках транснациональных корпораций, что позволит с гораздо меньшими затратами начинать развитие новых производств.
Стремление начать производство какого-либо товара на своей территории при недостаточных
мощностях или ресурсах может привести к еще большей зависимости от импорта - компания начинает
закупать еще больше сырья для производства более широкого ассортимента продукции необходимого
для создания конкретного товара. В результате производимый товар вряд ли будет дешевле и конкурентоспособнее импортного. Поэтому, говоря о импортозамещении нужно скорее ориентироваться на
те отрасли, где страна либо имеет отраслевое преимущество, либо может его получить.
Причем выбирая приоритетные направления, разумно ограничиться несколькими наиболее значимыми отраслями, распыление на множество может значительно усложнить задачу. В связи с этим
рассмотрим одну из отраслей животноводства, по которой наблюдается продовольственная зависимость.
Рынок мяса и мясопродуктов – является одним из основных секторов мирового рынка. Мясо обладает высокой пищевой ценностью, ведь в нём содержатся необходимые для организма человека,
белки животного происхождения, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. Мясо содержит
незаменимые аминокислоты, которые в свою очередь не синтезируются в организме. А так же мясо
является источником необходимых микроэлементов и белка. В мясе благоприятно сбалансированы
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

313

витамины группы В.
Человечество каждый день съедает почти 800 тысяч тонн мяса. В среднем на одного человека
(который употребляет в своем рационе мясо) приходится чуть больше 100 грамм. Физиологическая
норма потребления говядины в России составляет 20,3 кг мяса в год.
В настоящее время потребление мяса в мире на душу населения составляет 42 кг, при этом в
развитых странах этот показатель составляет более 82 кг, в развивающихся приблизительно 30 кг в год
на одного человека. Самое большое количество мяса употребляют жители США – в среднем это 120 кг
на человека в год. Австралийцы съедают 106 кг, канадцы – 98 кг. В странах ЕС в среднем потребляют
приблизительно 87 кг на душу населения, в странах Восточной Европы – около 79 кг, в Бразилии – 62
кг, в Индии – 35, в Китае – 38, в Украине – 41, в России - приблизительно 40. Потребление говядины в
разных странах, составляет: в США – 42,2 кг.; Австралии – 36,6 кг.; ЕС – 17,5 кг.; Бразилии – 38,8 кг.;
Китае – 7,1 кг.; Украине - 13,2 кг.
Мировое производство мяса за последние два десятка лет непрерывно возрастало, и в его
структуре стала увеличиваться доля говядины. Производство говядины и телятины составляет более
40 млн. тонн. Это почти половина общего производства мяса основных видов животных. Количество
производимого мяса на различных континентах колеблется в больших приделах, а контрасты между
странами еще значительнее. По прогнозам к 2020 году объём производства мяса в мире достигнет 315
млн. тонн. И его потребление в расчёте на душу населения составит приблизительно 45 кг в год.
Численность мирового стада КРС в 2013 г. достигла 1 млрд. 27 млн. голов. Передовыми странами по численности поголовья крупного рогатого скота являются Индия, Китай и Бразилия.
Рост производства говядины опережал рост численности крупного рогатого скота. Это указывает
на улучшение использования имеющегося поголовья и интенсификацию производства. Увеличение
поголовья крупного рогатого скота в мире происходит более интенсивно, по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных. Производство говядины и телятины, сложный и дорогой по
производственной себестоимости процесс, по сравнению с выращиванием на убой свиней, кроликов
или птицы. Наилучшее по качеству мясо получают при забое специализированных пород КРС. Главная
статья расходов сосредоточена на откорме жвачных животных, который возможен только в тех регионах мира, где существуют естественные пастбища. Вследствие этого одни страны выступаю в роли
экспортеров живых КРС, а другие - импортеров поголовья. Цели ввоза рогатого скота могут быть различными – восстановление численности стада, селекция, но в основном, – для дальнейшего убоя и
производства мяса.
Отрасль мясного скотоводства в России еще в 2010 году как таковая практически отсутствовала.
Однако, к началу 2015 года поголовье крупного рогатого скота мясных пород в сельхозорганизациях
России достигло 734,7 тыс. голов, что на 44 тыс. голов (6,4%)больше, чем на начало 2014 года. По
сравнению с 2011 годом численность поголовья КРС мясного направления в сельхозорганизациях выросла более, чем на 57% или на 267,7 тыс. голов.
Брянская область является регионом с наибольшим поголовьем скота мясных пород в России, на
долю которой приходится около 34% численности всего стада. Кроме данного региона активный прирост поголовья наблюдался в Воронежской, Калининградской, Самарской областях, Пермском крае,
Амурской области, Московской области и некоторых других регионах страны.
В Ставропольском крае численность мясного скота в сельхозпредприятиях относительно стабильна и на протяжении 2011-2015 гг. варьируется в пределах 38-41 тыс. голов. Однако в сельхозпредприятиях Республики Калмыкия, Ростовской области, Оренбургской области, Республики Башкортостан, Челябинской области и Алтайского края наблюдается сокращение поголовья. В Республике Калмыкия численность поголовья в сельхозорганизациях не совсем показательна - в регионе развито разведение мясного скота в хозяйствах населения и в крестьянско-фермерских хозяйствах.
На 10 регионов России, среди которых Брянская область, Воронежская область, Республика
Калмыкия, Ставропольский край, Оренбургская область, Калининградская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Челябинская область и Алтайский край в начале 2016 года пришлось
более 74% скота мясных пород, содержащегося в сельхозорганизациях страны.
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По объёму производства говядины Россия занимает 4-е место в мире, её доля в мировом производстве составляет 2,7%. По итогам 2016 года производство говядины увеличилось по сравнению с
2015 годом на 7,8%. В региональной структуре производства говядины наибольший объем производства 38% характерен для Центрального федерального округа, на втором месте - Сибирский (24%), а на
третьем Приволжский (17%) федеральный округ, совокупный объем которых составляет почти 80%.
Объем производства говядины в 2015 году в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составил 1134,3 тыс. тонн в живом весе, из них в сельхозорганизациях произвели 908,4 тыс.
тонн (более 80%), в крестьянско-фермерских хозяйствах – 225,9 тыс. тонн.
При этом производство в сельхозорганизациях сокращается, а в динамике с 2010 года общее
производство в коммерческом секторе практически не изменилось.
Первое место по производству говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий занимает
Республика Башкортостан, где доля от общероссийского производства говядины достигает 7,8% или
223,6 тыс. тонн (127,0 тыс. тонн в убойном весе). Этот показатель превышает уровень 2015 года более,
чем на 7,5 тыс. тонн. Второе месте принадлежит Республике Татарстан - более5% от общего объема
производства по России (150,2 тыс. тонн в живом весе, что соответствует 85,4 тыс. тонн в убойном весе). На третьем месте по производству находится Алтайский край–более 118 тыс. тонн в живом весе и
67,2 тыс. тонн в убойном весе соответственно (или более 4% в общем объеме по России).
Физиологический рекомендуемый объём потребления говядины составляет 20,3 кг на человека в
год. Анализ самообеспечения регионов России говядиной свидетельствует о недостаточности ее производства и о необходимости импорта. Высокая зависимость от импорта является главной негативной
тенденцией, которой отличается российский рынок крупного рогатого скота.
С января по сентябрь 2017 года в нашу страну было ввезено 553 тысячи тонн свежего и замороженного мяса, не считая мяса птицы. Рост составил почти 24 процента по сравнению с таким же прошлогодним периодом, когда было ввезено 446 тысяч тонн. Импорт замороженного красного мяса осуществляется из многих стран.
По данным Федеральной таможенной службы Бразилия занимает первое место среди странпоставщиков говядины в Россию. Так в 2016 году импорт в РФ замороженного мяса крупного рогатого
скота из Бразилии составил почти 130 тысяч тонн, что составляет более 47% от общего объема поставок. На втором и третьем местах соответственно находятся Парагвай и Республика Беларусь.
Экспорт свежего и охлажденного мяса КРС совсем незначителен и за 2017 год составил около
2,3 тыс. тонн. Экспорт осуществляется в такие страны, как Казахстан (31%), Южная Корея (24%) и Беларусь(20%). Импорт свежего и охлаждённого мяса за тот же период составил около 17,3 тыс. тонн. В
2017 году Беларусь была практически единственным поставщиком мяса по импорту (99%)на сумму почти 60 млн. долл. Доля импорта мяса из Казахстана составил менее 1%.
В настоящее время развитие и сохранение отечественного мясного животноводства становится
главной задачей, иначе будет потеряна продовольственная безопасность по одному из самых значимых направлений и утрачен селекционно-генетический, а также кадровый потенциал [3, с. 205-209].
Анализ статистических данных позволил сделать выводы о росте спроса на мясо крупного рогатого скота в мире, росте объемов производства и уровня самообеспечения в России. Все вышеперечисленное свидетельствует о благоприятных условиях формирования мясного скотоводства в нашей
стране. В целях дальнейшего развития данной отрасли целесообразно интенсифицировать деятельность по таким направлениям, как развитие собственных племенных хозяйств и кормовой базы, улучшение условий содержания и эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий, оказание достаточной финансовой поддержки.
Развитие племенной базы крупного рогатого скота в стране является стратегической задачей
государства. Племенная работа включает ряд мероприятий зоотехнического и организационного порядка. С этой целью необходимо создание прочной кормовой базы и организация бесперебойного и
полноценного кормления животных, хорошие условия их содержания в течение всей жизни, использование передовых методов разведения скота, создание генетических лабораторий, интенсивное выращивание лучшего молодняка, правильный отбор и подбор животных для спаривания, ведение системаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тического учета и регистрацию животных в племенных книгах, проведение различных общественных и
организационных мероприятий.
Для предотвращения заболеваний на фермах и комплексах по выращиванию КРС необходимо
проводить систему плановых ветеринарных мероприятий.
По состоянию на 1 января 2014 года, согласно данным Государственного племенного регистра, в
России насчитывалось 278 племенных хозяйств в области мясного скотоводства. В том числе – 53
племенных завода и 225 племенных репродукторов. Для сравнения, в начале 2009 года насчитывалось
185 племенных хозяйств, занимающихся мясным направлением КРС (42 племенных завода и 143 репродуктора), в начале 2010 года – 223 племенных хозяйств (45 племенных заводов и 178 племенных
репродукторов), в начале 2013 года – 305 племенных хозяйств (54 племенных завода и 251 племенной
репродуктор).
Из общего числа племенных хозяйств мясного скотоводства в 2014 году 97 хозяйств занимались
разведением племенного скота герефордской породы, 88 хозяйств – разведением калмыцкой породы
скота, 54- казахской белоголовой, 24 - абердин-ангусской, 7 - лимузинской.
Однако даже такой прирост племенных хозяйств в сфере мясного скотоводства недостаточен
для формирования импортозамещающей отрасли, поэтому требуется импорт чистопородных племенных животных мясного направления. С начала 2012 года ввоз чистопородного племенного скота мясных пород в Россию, составил 143 тыс. голов, что сопоставимо с приростом общего поголовья КРС
мясных пород в стране за этот период. Общая стоимость импорта племенного скота мясных пород за
два с половиной года составила 13,4 млрд. рублей. За рассматриваемый период наиболее интенсивно
скот ввозился в 2012 году, в 2013 году поставки составили 75% от уровня 2012 года, в январе-мае 2014
года – чуть более 4% от уровня 2012 года. Крупнейшими регионами-получателями чистопородного
крупного рогатого скота мясного направления являются Брянская, Калининградская и Воронежская области.
Ввоз племенных нетелей за рассматриваемый период составил почти 43 тыс. голов, племенных
телок - около 95 тыс. голов, племенных быков – более 5 тыс. голов. Импорт чистопородных племенных
животных Абердин-ангусской породы составил 97,0% от общего объема ввоза.
Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния в хозяйстве кормовой
базы, то есть от способности обеспечить животных кормами с учетом их продуктивности и возраста.
С увеличением поголовья мясного скота одновременно необходимо улучшать естественные кормовые угодья, повышать урожайность и рациональность использования пастбищ, выращивать травы
и другие кормовые культуры; всемерно увеличивать производство сочных кормов для кормления мясного скота, в первую очередь силоса и сенажа.
Корма в значительной степени характеризуют эффективность производства животноводческой
отрасли, так как на кормление ложится более 50% затрат, кроме того они являются основным источником продуктивности животных. Комплексный подход к откорму мясных пород КРС, учитывающий необходимое количество белков, протеинов, аминокислот, витаминов и ферментов обеспечивает интенсивный рост мясной продуктивности КРС.
Оказание финансовой поддержки для разведения и содержания КРС является одним из общих
направлений развития мясного скотоводства. Можно выделить три основных взаимосвязанных фактора: уровень оказания государственной поддержки, внедрение программ целевого льготного кредитования, введение нормы щадящего налогообложения и предоставление субсидий. В настоящее время
разработана новая Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, где
выделено на развитие КРС из федерального бюджета средств в объеме 76548541 тыс. рублей.
К улучшению условий содержания КРС можно отнести строительство современных помещений,
расширение площадей территорий, предназначенных под выпас, а так же увеличение поголовья животных.
Проведенное исследование позволило систематизировать направления развития мясного скотоводства РФ в условиях импортозамещения следующим образом:
Расширение собственного племенного хозяйства путем создания современных питомников, генеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тических лабораторий и инновационных методов разведения КРС;
Улучшение условий содержания КРС путём строительства современных помещений для содержание КРС, расширения площадей территорий, предназначенных под выпас животных;
Совершенствование кормовой базы на основе применения концентрированных, белковых кормов
и свекольного жмыха;
Интенсификация ветеринарно-санитарных мероприятий с применением инновационных лекарственных препаратов ветеринарами, обладающих современным уровнем подготовки и квалификации;
Оказание финансовой поддержки на государственном уровне путем разработки и внедрения программ целевого льготного кредитования, нормы щадящего налогообложения и предоставления субсидий.
Эффективность управленческой работы компаний обязана основываться на принципах экономического подъема, содействующих внедрению современных способов и стиля управления, обеспечению
сотрудникам заработной платой, внедрению инновационных процессов, с соблюдению законности и
выполнению взятых обязанностей, увеличению значения квалификации персонала, улучшению качества и
конкурентоспособности продукции, пользующейся престижем покупателей в РФ и за рубежом, рациональному использованию местных ресурсов, внедрению безотходных технологий и др. [4, с. 153-160].
Хозяйства, где выращивается крупный рогатый скот, обеспечивают базу – стержень развития агропромышленного производства. Повышение эффективности ведения базовых отраслей сельского
хозяйства вносит большой вклад в развитие инфраструктуры села, обеспечивает рабочими местами
его население, является катализатором роста производства вспомогательных и обеспечивающих
предприятий, стимулирует деятельность научно-исследовательских лабораторий и перерабатывающих
производств, являя собой развитие экономической системы в целом.
Современной формой комплексного развития является кластер, который может стать стартом
возрождения мясного скотоводства в стране. Подобное объединение, повышающее эффективность
всех этапов производства, станет реализацией политики импортозамещения и вытеснит ввозимое в
страну мясо КРС. Каждый субъект кластера имеет собственную заинтересованность во взаимосвязи с
контрагентами.
Частично дотируемый мясоперерабатывающими предприятиями племенной завод гарантированно поставляет сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам высокопродуктивное поголовье
племенного скота для последующего размножения и набора веса. С одной стороны для фермеров и
сельскохозяйственных организаций стабильность сбыта выращенных по разработанной схеме животных обеспечивается заинтересованностью перерабатывающих предприятий в закупке сырья с заданными высокими показателями качества. С другой – возможность реализации через логистические центры, оптовые базы и магазины, из которых по своим логистическим каналам осуществляют поставки
качественного отечественного мяса на рынок по приемлемым для населения ценам.
Контроль на уровне производства должен наблюдать за соблюдением установленных стандартов, медико-биологических требований к сырью и готовой продукции и санитарных норм на всех этапах
производства, а так же за отделами технологического контроля, которые должны быть аттестованы,
отвечать современным требованиям аналитического и бактериологического контроля [5, с. 442-445].
Внедрение общих направлений развития мясного скотоводства, в том числе кластеризации, в
решении вопроса увеличения поголовья и производства мяса КРС приведёт к увеличению отечественного поголовья и самообеспечению населения мясом.
Наряду с этим улучшаться социальные и денежно-кредитные показатели, в том числе снизится
уровень безработных граждан; увеличатся отчисления денежных средств, в виде налогов в региональный и государственный бюджет, вырастет объем денежной массы в обращении.
Таким образом, политика импортозамещения основывается на создании благоприятной среды
для роста национальных отраслей промышленности. При этом создаваемый в импортозамещающих
отраслях товар должен быть ориентирован на внутренний и на внешний рынок, поскольку только в
этом случае конкурентоспособность продукции будет достаточной для сохранения достигнутого уровня
развития отраслей промышленности.
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Аннотация: Сбалансированность доходов и расходов федерального бюджета оказывает существенное влияние на стабильность страны в целом. При этом, вопрос о соотношении доходной и расходной
части бюджета является особенно актуальным на сегодняшний день. Рассматривая динамику бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, можно заметить постепенное снижение доли доходов
федерального бюджета по отношению к ВВП — с 20,9% в 2013 году до 17,5% в 2016 году, а также сокращением общего объема расходов федерального бюджета до 20,5% относительно ВВП.
Ключевые слова: Анализ, оценка, бюджет.
ANALYSIS OF INCOMES OF THE BUDGETS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Puzanov Aleksndr Alekseevich,
Morozov Dmitry Igorevich
Annotation:The balance of revenues and expenditures of the federal budget has a significant impact on the
stability of the country as a whole. At the same time, the question of the ratio of the revenue and expenditure
part of the budget is especially topical for today. Considering the dynamics of the budget system of the Russian Federation for 2016, you can see a gradual decrease in the share of federal budget revenues in relation
to GDP - from 20.9% in 2013 to 17.5% in 2016, as well as a reduction in the total volume of federal budget
expenditures to 20 , 5% of GDP.
Keywords: Foreign Analysis, evaluation, budget.
Доходы бюджета в 2017 г. составили 14720,3 млрд. руб, а в 2016 — 13738,5 млрд. руб., т.е ярко
выражено превышение доходов.
По мнению Минфина, данный скачок доходов бюджета за всю историю считается точкой максимума, однако данный рост можно оправдать уровнем инфляции и заложенным в бюджет слабым рублем. Также следует отметить нефть как доходный источник бюджета, т.к по прогнозу на следующие 2
года ставка за баррель составит около 40$.
Повышение доходов ведет, в первую очередь, к несбалансированности бюджета, поэтому единственный путь, способствующий укреплению бюджета – это сокращение федеральных расходов. Для
улучшения данной ситуации Минфин предлагает поменять состав использования суверенных фондов и
больше использовать заемные средства (около 1005 млрд.руб.), что почти в два раза превышает заимствования в 2016 году [1].
На финансирование дефицита бюджета направлено 1150 млрд. руб. из Резервного Фонда. В
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данной ситуации необходимо задействовать Фонд Национального Состояния, из которого Минфин израсходовал 660 млрд. руб. в течение 2017 года на покрытие дефицита. Пополнение суверенных фондов до 2020 года не запланировано.
Рассмотрим структуру доходов федерального бюджета за 2013-2017 годы.
Таблица 1
Доходы федерального бюджета за 2013-2017 годы, млрд.руб.
Показатели/Годы
2013
2014
2015
2016
2017

2017 в % к
2013
Всего
13019,9 14496,9 13251,3 13738,5 14720,3 113,1
Нефтегазовые доходы
6534,0 7480,2 7520,6 7516,1 7590,9 116,2
Налог на прибыль
352,2
363,2
380,6
403,8
449,6
127,7
НДС
3539,0 3711,9 4202,4 4704,3 5283,9 149,3
Акцизы
524,4
664,9
797,0
933,7
1036,5 197,7
НДПИ
20,7
20,3
22,4
23,0
23,8
115,0
Таможенные пошлины
722,3
711,1
707,8
686,2
664,7
92,0
Дивиденды по акциям, принадлежа- 134,8
139,1
229,1
152,1
167,3
124,1
щим РФ
Прочие доходы
1192,5 1148,1 1064,0 1074,0 1056,0 88,6
По данным таблицы можно сделать вывод, что за рассматриваемый период наблюдается рост
доходов. Рассмотрим доходы федерального бюджета с точки зрения налоговых и неналоговых поступлений. Достаточно долгий промежуток времени налоговые доходы составляют большую часть всех доходов федерального бюджета. Так, и за период 2013-2017 гг. их объем составляет более 50 %, при
этом эта доля значительно увеличилась за рассматриваемый промежуток времени на 10,6 процентных
пункта. Этот факт указывает на то, что государство, решая свои социально-экономические задачи, приняло решение пополнять финансовую базу за счет налоговых поступлений, в том числе НДПИ, налог
на прибыль, акцизы, НДС и т.д.. Неналоговые доходы также играют существенную роль в формировании федерального бюджета, несмотря на то, что за 2013–2017 гг. их доля уменьшилась почти на 11,5
%. Данное снижение можно объяснить сокращением доходов от ВЭД. Эта тенденция не случайна, учитывая относительно сдержанную политику России на мировом рынке, так как на сегодняшний момент
государство стремится развивать отечественный рынок.
В свою очередь, федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в условиях стабилизации экономической ситуации благодаря мероприятиям, проводимым государством.
В настоящее время экономика отличается крепким платежным балансом и минимальной зависимостью от внешнего долга, низкой инфляцией и контролируемым уровнем дефицита бюджета, снижающейся зависимостью от цен на нефть и более здоровыми структурными пропорциями.
Это создает основу для восстановления экономического роста, который наблюдается со второго
полугодия прошлого года. В основу федерального бюджета положен базовый сценарий прогноза среднесрочного экономического развития на 2018–2020 годы. Он предполагает постепенное увеличение
темпов роста российской экономики с 2,1% в 2017 году до 2,3% к 2020 году [2].
Базовый сценарий учитывает и сохранение действия экономических и финансовых санкций на
протяжении всего прогнозного периода, а также ответных мер со стороны России для защиты своих
национальных интересов.
Основные параметры федерального бюджета в 2017-2020 гг. показаны на рис. 1.
В течение планового периода планируется увеличение объема доходов федерального бюджета.
Прогнозируемые на 2018 год доходы превысят уточненную оценку поступления доходов на 2017 год на
537,5 млрд рублей.
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Рис. 1. Основные параметры федерального бюджета Российской Федерации в 2017-2020
гг., млрд.руб.
Превышение прогноза доходов на 2019 год над прогнозом на 2018 год составит 296,8 млрд рублей, а превышение прогноза на 2020 год над прогнозом на 2019 год – 730,8 млрд рублей.
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Аннотация: В современных нестабильных экономических условия, усугубленных вступлением России
в ВТО, особое значение приобретает агромаркетинг и агромаркетинговая деятельность. Совершенствование механизма работы маркетинговых служб агропредприятий не может быть реализовано без
государственной поддержки. В статье рассмотрен механизм агромаркетинговой деятельности, а так же
приведены рекомендации по совершенствованию агромаркетинговой деятельности в России.
Ключевые слова: всемирная торговая организация, агромаркетинг, агромаркетинговая деятельность,
управление маркетингом, механизм совершенствования, аграрный сектор, продовольственный рынок,
технологическая модернизация.
AGROMARKETING IN MODERN CONDITIONS
Noskova K.V.
Abstract: In today's unstable economic conditions, exacerbated by Russia's entry into the WTO, is particularly
important and agri marketing agricultural marketing activities. Improvement of the mechanism of the agribusiness marketing services can not be implemented without public support. The article describes the mechanism
agricultural marketing activities, as well as recommendations for improvement agricultural marketing activities
in Russia.
Keywords: World Trade Organization, agri marketing, agricultural marketing activities, marketing management, improve the mechanism, the agricultural sector, food market, technological modernization.
Повышение агромаркетинговой деятельности на рынке продовольственных товаров обуславливает необходимость комплексного применения всех инструментов агромаркетинга, их всестороннего
изучения и совершенствования. Вступление России в ВТО еще более усугубляет такую необходимость,
поскольку к существующей внутриотраслевой конкуренции добавляется еще и давление импорта. Это
объясняется тем, что зарубежная сельхозпродукции поступает на отечественный рынок по демпинговым ценам. Такое положение, крайне затрудняет эффективную реализацию агромаркетинговой деятельности российских аграриев.
Современные представления агромаркетинга и агромаркетинговой деятельности сводятся к совершенствованию понятийного аппарата и опыта сельскохозяйственных предприятий. В частности, Пустуев А.Л., д.э.н., профессор, Ахтарьянова А.Г., к.э.н.[1], дают следующее определение:
«Агромаркетинг – это процесс изучения рынков земли и продовольствия на основе использования инструментов маркетинга с целью извлечения прибыли за счет рациональной организации агропредпринимательской деятельности, ориентированной на максимальное удовлетворение потребностей
крестьянства в земельных ресурсах, населения в продуктах питания, а перерабатывающих предприятий – в сельскохозяйственном сырье».
Основные усилия агромаркетинга должны быть направлены на обеспечение устойчивой конкуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рентоспособности предприятия. Для этого необходимо применять следующие элементы маркетинговой
деятельности:
- реализация маркетинговых проблем на продовольственном рынке и конкретных предприятии;
- реализация технологии маркетинга;
- осуществление функций маркетинга;
- обеспечение функционирования организационного механизма системы маркетинга [2]
Кроме того, важнейшей задачей в агромаркетинговой является достижение оптимизации между
объемами производства и сбыта (потребления) агропродукции, что обеспечивается при соответствующем управлении. В свою очередь, управление представляет собой сочетание таких функций как планирование, прогнозирование с учетом всесторонних маркетинговых и маркетингово – мониторинговых
исследований продовольственного рынка (включающего рынок земли и труда), его конъюнктуры, а так
же устойчивость сегмента.
В условиях присоединения России к Всемирной Торговой Организации, вопрос эффективного
управления обозначен более остро, чем прежде, поскольку теперь речь идет о глобальной конкуренции
со странами экспортерами, продукция которых является более качественной и дешевой. таким образом, возникает, необходимость перехода на экспортно- ориентированное развитие, в основе которого
лежат новые техника и технологии. Отечественный АПК, при поддержки государства, должен быть технологически модернизирован по всей цепи «от поля до прилавка». Аграрникам нужны особые условия
кредитования для приобретения современных образцов техники и оборудования. Так, США предоставляет кредит под 0,8 %, Китай – под 0,5 %, Россия – от 12% до 20-25 %, что непременно тормозит инновационный путь развития отрасли в целом.
Опыт стран – членов ВТО показывает, что огромную роль в формировании конкурентоспособности продукта играет агромаркетинг, не малая роль так же отдана так называемым рекламным сетям,
которые в развитых странах осуществляют предпродажные мероприятия, рекламируют товар, снижают
риски в процессе продвижения товаров на мировой рынок.
Концепция внутренней поддержки аграрного сектора в ВТО с сводится к так называемым «корзинам», которые призваны определить направления и объемы государственной поддержки сельского
хозяйства. Для того, что бы минимизировать негативные последствия от вступления в ВТО, органы
государственной власти уже сегодня должны планировать развитие отечественного сельского хозяйства с учетом этих документов [3]
«Желтая корзина» включает меры, оказывающие искажающее воздействие на торговлю, не подпадающие под критерии «зеленой» и «голубой корзин»: ценовая поддержка, субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ, электричество и т.д. Такие меры ограничены в
объемах и должны сокращаться. Пороговый уровень финансирования мер «желтой корзины» для развитых стран составляет 5 и менее процентов стоимости всей произведенной сельскохозяйственной
продукции, для развивающихся стран - 10%.
Меры «голубой корзины» условно считаются не оказывающими искажающего воздействия на
торговлю и включают в себя программы, направленные на самоограничение производства. При этом
выплаты из государственного бюджета должны быть связаны с фиксированным поголовьем скота, либо привязаны к фиксированным площадям и урожаям, либо выплаты производятся в расчете на 85%
или менее от базового уровня производства. В ЕС, Японии, США, Норвегии эти меры применяются в
целях преодоления спада цен на оптовых рынках. Такие программы также освобождаются от обязательства по сокращению и ограничению в объемах.
«Зеленая корзина» включает меры, не оказывающие искажающего воздействия на торговлю.
Общими критериями ко всем программам поддержки в рамках «зеленой корзины» является предоставление субсидии за счет средств бюджета, а не за счет средств потребителей, наряду с этим следствием поддержки не должно являться поддержание цен. При соответствии данным критериям меры поддержки освобождаются от обязательства по сокращению. Такие меры направлены на формирование
инфраструктуры, подготовку кадров, компенсации потерь в результате стихийных бедствий и т.д. К
«зеленой корзине» относятся следующие меры, не оказывающие негативного воздействия на торговлю
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и производство, не имеющие целью поддержание цен производителей:
перестройке сельскохозяйственного производства и совершенствование структуры АПК;
растений, ветеринария;
изводителей;

й информации, консультационное обслуживание сельских товаропроь-

ственных запасов;

еленная от производства;

Таблица 1
Государственная программа развития сельского хозяйства на период до 2020 года (млрд.
долл.США)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Зеленая
3,8
5,7
6,1
6,1
6,5
6,7
Янтарная
5,7
6,1
6,5
6,2
6,6
7,1
Итого:
9,5
11,8
11,8
12,2
13,1
13,9
Риски отечественного АПК
По оценкам Минсельхоза России, наиболее рисковыми аграрными сегментами в связи с вступлением РФ являются производство молока, мяса, птицы, сахара. Им на адаптацию к новым условиям
понадобится от 96 до 107 млрд руб. В частности, производители молока недосчитаются 29 млрд руб.,
сахара – 25 млрд руб., птицы – 22 млрд руб., свинины – 20 млрд руб., говядины – 17 млрд. И хотя заложенная в госбюджет сумма поддержки (136 млрд руб.) превышает эти потери, но большая ее часть
(76 млрд руб.) будет использована как компенсация по кредитным ставкам для сельхозпроизводителей.
Вырастут также сроки окупаемости проектов в аграрном секторе: в свиноводстве – с 8 до 12 лет,
в производстве говядины – с 11 до 15 лет и т.п.
России, чтобы остаться конкурентоспособной, необходимо наращиваться долю компенсаций аграриям, которая сегодня в конечном продукте составляет всего 7%, в то время как в США – 30%, Канаде – 40%,
Японии – 70%, в некоторых европейских государствах – более 80%. В противном случае российская агропродукция будет неконкурентоспособной не только на международном, но и внутреннем рынке.
В 2012 году денежный эквивалент господдержки АПК в РФ оценивается в $5,6 млрд. Россия в
ходе переговоров по ВТО обеспечила себе право до 2015 года субсидировать сельское хозяйство
напрямую в перерасчете на доллары на 9 млрд ежегодно. Однако к 2018 году - концу переходного периода – объем прямой поддержки, соответствующей правилам ВТО, должен снизиться до $4,4 млрд. В
связи с этим Минсельхоз разрабатывает адаптационные меры, которые сводятся к тому, чтобы те
формы поддержки сельхозпредприятий, которые применяются сегодня - субсидирование ставок, отдельных видов расходов, приобретение сельхозтехники, минеральных удобрений, - перевести в формы, которые соответствуют правилам ВТО. [4]
В настоящий момент на федеральном уровне управления маркетингом в АПК осуществляется
реализация программ по поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей. При этом следует
отметить, что уровень развития агромаркетинга по сравнению с другими сферами значительно уступает, а методических подходов и рекомендаций по ее осуществлению нет, что в конечном счете приводит
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к ухудшению экономических показателей.
На региональном уровне управление маркетингом в АПК регулируется министерством сельского
хозяйства, осуществляющим постоянный анализ и контроль со стороны соответствующих структур и
ведомств ситуации на всех рынках и ярмарках Свердловской области, создавая такие условия, чтобы у
потребителей была гарантия покупки свежей, безопасной и качественной продукции.
Однако, исследования степени развития агромаркетинговой деятельности на агропредприятиях
Свердловской области свидетельствуют о том, что предприятия различных форм хозяйствования маркетинговые функции или не определены вовсе, или характеризуются организацией товародвижения и
сбыта, не уделяя внимания исследованиям рынков, изучению спроса и предложения, организации
коммерческой деятельности, ведению конкурентной борьбы [5].
На локальном уровне управление агромаркетинговой деятельностью в секторе осуществляется
отдельными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения в большей степени по функциональному, товарному, региональному, рыночному,
штабному и матричному принципу.
В связи с этим, для внедрения в практику деятельности отечественных агропредприятий иновационных маркетинговых инструментов, необходимо:
на глобальном уровне – осуществление целенаправленных действий по стимулированию продвижения товаров на рынках ВТО, включающее ежегодную пропорциональную сельскохозяйственную поддержку
специфических и неспецифических продуктов; отмену сельскохозяйственных экспортных субсидий; отмену
освобождения от НДС определенных продуктов продовольствия; гармонизацию российских санитарных и
фитосанитарных стандартов и мер с другими международными нормативными актами; поддержку сельхозтоваропроизводителей в виде государственных программ, подразумевающих различные льготы, субсидии
и прочие рычаги регулирования, повышающие конкурентоспособность продукции;
на макро уровне – развитие целостной маркетинговой информационной системы по подбору коммуникационных инструментов, облегчающих обмен информацией о выпускаемой сельскохозяйственной продукции, ее качестве, деловой репутации и предпринимательской активности предприятий аграрной сферы с
реальными и потенциальными потребителями в целях повышения узнаваемости товарных марок;
на микро уровне – объединение в единый управленческий процесс производства и маркетинга с
целью выявления на нулевой стадии жизненного цикла товара потребностей в том или ином продукте,
осуществления научно-исследовательских работ по разработке товаров рыночной новизны, гибкого
ценообразования, индикативного планирования и прогнозирования спроса, привлечения финансовых и
инвестиционных ресурсов, организации эффективного товародвижения, сбыта и пропаганды.
Список литературы
1. А.Л. Пустуев, А.Г. Ахтарьянова, А.Н. Медведев. Маркетинговая деятельность аграрных хозяйств: проблема совершенствования Екатеринбург: ООО «ИРА УТК», 2012 – 169 с
2. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Пакулина А.А., Агромаркетинг. – М.: Мир, 2004. – 240с.
3. Козлов В. В. ВТО меняет ситуацию в сельском хозяйстве страны, но сможем ли мы «вписаться» в эту ситуацию? // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
4. предприятий. 2012. № 5. С. 19–23.3.
5. Иванова Н.В. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В АПК //
Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 5 – стр. 124128
URL: www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5641 (дата
обращения:
15.09.2014).
6. Иванова, Н.В. Современный механизм управления маркетингом в АПК [Текст] / Н.В. Иванова, Н.С. Талдыкина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее
профессиональное образование. – 2012. - №3(27). – С. 232-239.

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

325

326

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 338.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ФУНКЦИЯ ВЫБОРА БАНКА –
ПАРТНЕРА
Сергеичева Ирина Анатольевна
К.э.н., доцент кафедры "Экономика, финансы и бухгалтерский учёт"

Новикова Анна Александровна
Студентка 5 курса специальности «Экономическая безопасность»
ОУ ВО "Южно-Уральский институт управления и экономики"

Утебаева Женискуль Абдикаримовна
доцент, заведующая кафедрой экономики и менеджмента, кандидат экономических наук
Костанайский инженерно-экономического университета им. М. Дулатова
Аннотация: Все коммерческие предприятия заинтересованы в выгодном сотрудничестве с контрагентом – успешным и надежным банком. Для эффективной оценки, предлагается методика бальной оценки банка партнера. Методика разделена на две части. В первой части определяется рейтинг по ключевым показателям, а во второй части принимается решение о возможности сотрудничества с конкретным банком.
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ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: FUNCTION OF CHOICE OF THE PARTNER BANK
Sergeichev Irina Anatolyevna,
Novikova Anna Aleksandrovna,
Utebaeva Zheniskul Abdukarimovna
Abstract: All commercial enterprises are interested in profitable cooperation with the counterparty – a successful and reliable Bank. For effective evaluation, the method of the partner Bank's ball evaluation is proposed. The technique is divided into two parts. The first part defines the rating by key indicators, and the second part makes a decision on the possibility of cooperation with a specific Bank.
Keywords: Bank rating, economic security of the Bank, score of the counterparty Bank, partner Bank, the relations between the Bank and enterprises.
В процессе осуществления своей обычной деятельности, предприятия сталкиваются с проблемами привлечения кредитов на свои нужды. Причем, их задачей является получение кредита под оптимальный процент. Как правило, у большинства предприятий уже существуют отлаженные связи с
банками на предмет банковского обслуживания. Однако, у вновь созданных юридических лиц или действующих предприятий, утративших такие деловые связи, возникает необходимость принимать решение о выборе контрагента – успешного и надежного банка, для банковского обслуживания.
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В этом случае, служба безопасности предприятия должна проанализировать претендентов с целью реалистичной оценки степени надежности банка и выявления основных проблем, которые могут
возникнуть в процессе их взаимодействия.
Оценка благонадёжности контрагента является определяющей функцией любой службы безопасности. Этот вопрос актуален как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем на
этапе мониторинга изменения учредительной информации контрагента и его деловой репутации.
Сегодня, когда информация приобретает всё более и более открытый и доступный характер, у
сотрудника службы экономической безопасности есть практически весь набор источников для определения благонадёжности контрагента. И что самое важное - подавляющее большинство этих источников являются открытыми.
Рейтинговая оценка банков – система комплексного исследования и сравнения кредитных организаций по основным финансовым показателям. Кроме того, встречаются рейтинги, базирующиеся на
экспертных заключениях, например, о качестве менеджмента [1]. Главным предметом изучения является определение кредитной надежности. Существует несколько видов рейтинговой оценки банков.
Методика составления рейтинга банков основана на разных подходах. В ряде случаев это система сопоставления определенных финансовых показателей. Но существуют и более сложные варианты, например, когда различным критериям присваивается тот или иной удельный вес, а окончательная
оценка выставляется в баллах.
Примечательно, что рейтинг банков определяет и орган надзора – Центральный Банк Российской
Федерации. Согласно указанию Банка России от 31.03.2000 № 766-У[2], все кредитные организации
делятся на две категории, а каждая из них – на две группы.

Финансово стабильные
кредитные организации:

Проблемные кредитные
организации:

Группа 1
кредитные организации
без недостатков в
деятельности

Группа 3
банки, испытывающие
серьезные финансовые
трудности

Группа 2
кредитные
организации, имеющие
отдельные недостатки

Группа 4
банки, находящиеся в
критическом
финансовом
положении

Рис. 1. Категории и группы кредитных организаций, согласно указанию Банка России от
31.03.2000 № 766-У
Следует отметить, что оценка Банком России – прежде всего констатация текущей, сложившейся
ситуации в той или иной кредитной организации. А независимые рейтинги банков составляются для
того, чтобы можно было прогнозировать их будущее. Помимо финансовых рейтинговых оценок банков
существуют и другие, не имеющие прямого отношения к денежным средствам, но зачастую не менее
важные для клиентов. Так, например, на портале Банки.ру есть разделы, в которых кредитные организации оцениваются не экспертами или агентствами, а клиентами (за качество обслуживания) или сотрудниками, действующими и бывшими (за внутренний климат и отношение к людям).
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вой, финансовым директором ООО Управляющая Компания “ЯВА”. Сущность данного способа сводится к следующему: специалисты службы безопасности проводят оценку банков-партнеров при поддержке управляющей компании, которая играет роль координирующего органа для предприятий группы по
нескольким направлениям:
 в процессе выявления потребности в привлечении заемных средств;
 в анализе сформированных потенциальными кредиторами предложений;
 в выборе источника привлечения заемных средств;
 в распоряжении залоговой массой предприятий группы;
 в отслеживании конъюнктурных изменений на рынке (изменений условий привлечения денег).
Нами предлагается следующий алгоритм проведения такой оценки - без учета наличия управляющей компании.
Специалист службы безопасности с помощью опросного листа, в котором каждому ответу присваивается балл, выясняет у финансового менеджмента компании требуемые характеристики банка –
партнера. Далее, применяя опыт компании «ЯВА», непосредственно переходит к оценке претендентов.
В свою очередь, саму методику условно делим на две части. В первой части определяется рейтинг по ключевым показателям:
1) объем финансирования (критерий оценивается от 4 до 10 баллов). Причем если банк согласен финансировать весь объем запрошенной суммы, то ему присваивается высший балл, если менее
50% - только 4 балла;
2) способ погашения «тела» кредита (критерий оценивается от 4 до 10 баллов). Высший балл
(10 баллов) присваивается если банком предлагается возобновляемая кредитная линия; низший балл
(4 балла) – при наличии невозобновляемой кредитной линии с краткосрочным сроком погашения (два –
три месяца с момента выдачи кредита);
3) уровень эффективной процентной ставки (критерий оценивается от 4 до 10 баллов).
Наименьшей, а следовательно, и более привлекательной является ставка 9-9,5% - она оценивается
дороже - в 10 баллов. Далее ставки «дешевеют»: самая «дорогая» из предложенных ставок будет оценена в 4 балла;
4) уровень залоговой массы: оценивается недвижимость, оборудование, товары в обороте и
ТМЦ, а также прочие активы. В этом случае имеет значение коэффициент оценки по каждой категории
залоговой массы. Чем ниже коэффициент, тем выше присваивается балл (от 4 до 10 баллов);
5) срок предоставления кредитной линии: чем больше срок, тем выше присваиваемый балл (от
4 до 10 баллов);
6) рейтинг банка: варьируется от «ниже среднего» до «выше среднего» (от 4 до 10 баллов);
7) ширина продуктовой линейки. Можно оценить по двум критериям: широкая продуктовая линейка – 10 баллов; нет удовлетворительной ширины продуктовой линейки – 6 баллов;
8) наличие аккредитации у ключевых клиентов (например: Росэнергоатом, Газпром и пр.) оценивается максимальным баллом (10 баллов), отсутствие аккредитации – 6 баллов.
Оставшиеся показатели касаются финансового состояния самого банка (уровень рентабельности, потоки денежных средств), лояльности банка к нашей компании и некоторых условий по обслуживанию кредита.
После оценки всех показателей, специалист службы безопасности определяет рейтинг по каждому разделу и суммирует баллы. Если рейтинг 150 баллов и выше, то предприятие может работать с
банком; если от 100 до 150, то требуется дополнительное согласование с финансовым менеджментом
предприятия, либо уточнение показателей; если 100 баллов и ниже – работа с таким партнером не
рассматривается.
Во второй части предлагаемой методики предполагается вступление в работу управленцев компании, которые делают окончательный вывод о возможности сотрудничества с конкретным банком.
Безусловно, службам экономической безопасности предприятий предоставлена полная свобода
в выборе ключевых показателей: они могут оперировать индикаторами, интересующими их в большей
степени – от объема документооборота до управления денежными потоками банка. Кроме этого, соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляя свою систему оценки банков, можно подготовить дополнительный опросник потенциальному
оппоненту по переговорам – менеджеру банка. Условно вопросы можно разделить на две категории:
универсальные и локальные. Универсальные вопросы могут касаться проведения кредитной политики
банка в целом, локальные – это вопросы, характерные непосредственно для нашей компании. Кроме
этого, необходимо определить приоритетность этих вопросов.
В заключении необходимо отметить, что использование такой методики поможет компании удешевить стоимость заемных ресурсов, высвободить ликвидные активы собственника для осуществления новых проектов. Но разработка и апробация такой методики по своему функциональному содержанию, является одной из важнейших функций специалиста службы безопасности предприятия.
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Аннотация. В статье анализируется значение управления затратами в системе обеспечения экономической безопасности предприятия, представлен подход к определению структурных особенностей механизма обеспечения экономической безопасности предприятия, определены функции и инструменты
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В настоящее время проблема экономической безопасности, то есть минимизации внутренних и
внешних угроз предприятию, становится всё более важной. Нестабильная ситуация в мире, наложение
санкций на Россию и многие другие факторы оставили след на многих предприятиях. Для того, чтобы «выстоять» в данных условиях необходимо проводить оценку уровня экономической безопасности [1, С. 221].
Сущность экономической безопасности предприятия заключается в таком экономическом положении, которое характеризуется: сбалансированностью и качеством экономических инструментов, технологий и услуг; стойкостью к угрозам; способностью предприятия обеспечивать реализацию экономических интересов, миссии и заданий, достаточными объемами экономических ресурсов; а также
направленностью на эффективное и устойчивое развитие [8, С. 741-742].
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного функционирования предприятия. Оценка уровня экономической безопасности позволяет выявить угрозы для предприятия и предотвратить потерю
платежеспособности [9, С. 42].
Необходимость решения проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия на
всех уровнях хозяйственных отношений сегодня вызвана существованием следующих причин:
1) макроэкономическая нестабильность;
2) усиление рыночной конкуренции;
3) недостаточная государственная поддержка предпринимательства (малого и среднего);
4) низкая конкурентоспособность отечественных предприятий;
5) несовершенство хозяйственного законодательства РФ;
6) недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры;
7) значительная налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования;
8) значительный удельный вес теневой хозяйственной деятельности;
9) высокий уровень коррупции;
10) слабая инвестиционная база и несовершенство системы кредитования бизнеса;
11) недостаточное внимание проблемам экономической безопасности со стороны менеджеров
организаций и др.
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Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия может быть реализован только
в рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих проблем. С точки зрения
управления, механизм экономической безопасности предприятия – это такое состояние предприятия,
при котором все его основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои параметры в определенном диапазоне [3, С. 38].
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется поэтапно:
Этап 1. Формирование основ обеспечения экономической безопасности предприятия. Необходимо сформулировать стратегию, цели, функции, принципы и методы управления предприятием, а также
конкретизировать субъект и объект управления в рамках концепции обеспечения экономической безопасности предприятия [4, С. 833].
Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней среды. Идентификация рисков и угроз экономической безопасности предприятия, анализ влияния факторов на
устойчивое развитие предприятия.
Этап 3. Оценка значимых факторов и рисков и оценка их влияния на экономическую безопасность предприятия. На основании изучения внешних и внутренних факторов предприятия выявляются
основные возможности и угрозы, в результате чего оценивается потенциал экономической безопасности предприятия.
Этап 4. Анализ и оценка экономической безопасности предприятия. На этом этапе определяется
конкретный набор показателей экономической безопасности.
Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, корректировка основ управления
рисками предприятия. Управление рисками предприятия основывается на постановке принципов
управления, целей, функций и методов управления, а также выделении объекта и субъекта управления. Все вышеперечисленные элементы конкретизируются таким образом, чтобы обеспечивать стабильность и экономический эффект. Представленный механизм обеспечения экономической безопасности предприятия позволяет поэтапно разрабатывать грамотные управленческие решения в области
устойчивого развития [4, С. 835].
Неопределенность внешней среды приводит к тому, что экономическая безопасность предприятий
находится под постоянной угрозой ее потери. Реальное снижение негативного воздействия угроз на экономическую безопасность предприятия может быть достигнуто только с помощью проведения комплекса мероприятий по их устранению, что, конечно же, связано с определенными затратами [6, С. 421].
Управление затратами осуществляется путем выполнения функций управления. В составе
функций управления затратами следует выделить планирование, контроль, анализ и стимулирование
[2, С. 168].
Элементом экономической безопасности обеспечивающий защиту рыночной среды и
рентабельность фирмы, является планирование. Планирование представляет собой многоуровневую в
соответствии с иерархией управления, многоэтапную в соответствии с динамикой функционирования
основных, вспомогательных процессов и процессов управления и многофункциональную в
соответствии с различными объектами планирования процедуру. Результатом планирования является
плановая информация, определяющая мероприятия, направленные на обеспечение его экономической
безопасности и программные показатели по расходованию средств на эти цели.
Контроль является необходимой функцией управления затратами, поскольку без него не могут
быть полноценно реализованы задачи обеспечения экономической безопасности. Как показывает
практика, наиболее действенными формами контроля являются текущий и заключительный контроль.
Стимулирование предполагает использование различных воздействий на сознание работников
предприятия, что способствует формированию мотивов, а поскольку персонал предприятия является
наиболее значимой внутренней угрозой предприятия, то и повышению защищенности от этих угроз [2,
С. 169].
Экономический анализ позволяет оценить эффективность функционирования бизнес-процессов
предприятия, рационально обосновать не только текущее потребление ресурсов, но и рассчитать
необходимый объем средств на ближайшую перспективу, целесообразность принимаемых
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управленческих решений в направлении обеспечения экономической безопасности предприятия.
Основная цель анализа состоит в определении комплекса показателей, в том числе ключевых, для
проведения оценки обоснованности произведенных затрат и решения задач по обеспечению
экономической безопасности предприятия [10, С. 587].
Принципы управления расходами:
 единые методы управления расходами на всех этапах производства;
 управление расходами от начальной (изготовление) до конечной (утилизация) стадии производства;
 уменьшение затрат должно сочетаться с повышением качества производства;
 недопустимость лишних расходов;
 использование взаимозаменяемых ресурсов;
 введение наиболее эффективных методов управления расходами;
 улучшение уровня обеспечения информацией о расходах;
 увеличение уровня заинтересованности всех подразделений производства в уменьшении
расходов [6, С. 422].
Вышеперечисленные принципы управления расходами способны обеспечить конкурентную способность предприятия в условиях современного рынка.
В составе современных систем управления затратами, которые, на наш взгляд, будут наиболее
действенными в целях обеспечения экономической безопасности предприятия, необходимо выделить
такие системы и инструменты, как систему управления по центрам ответственности и анализ затрат по
отклонениям, стратегический контроллинг со стратегическим анализом, оперативный контроллинг с
бюджетированием, систему стратегического управления затратами (SCM) и стратегический анализ
затрат (SCA) [2, С. 170].
Для улучшения деятельности по управлению затратами крайне важна грамотная организация
учета затрат, максимально приближенная ко времени и местам их возникновения. Предельный уровень
затрат, отвечающий рыночным требованиям, обязан определяться заранее, т.е. до организации производства изделия, начиная непосредственно со стадии его проектирования и конструирования [11, С.
184-185].
Как было изложено выше, управление затратами на предприятии включает в себя процесс планирования затрат на производство продукции по элементам затрат и себестоимости отдельных видов
продукции, контроль за выполнением этих планов, выявление резервов снижения затрат предприятия
и себестоимости отдельных видов продукции.
Себестоимость является одной из составных частей хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших элементов объекта управления. Себестоимость отражает затраты предприятия, связанные с производством и реализацией конкретного продукта [5, С. 442].
При управлении затратами на предприятии следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Эффективность функционирования центров затрат во многом зависит от содержания отчетов
по центрам затрат.
2. Должно уделять больше внимания направлениям снижения себестоимости продукции.
3. Совершенствование организации производства и труда. Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии
специализации производства.
4. Необходимо увеличить прибыль предприятия за счет снижения себестоимости работ и услуг
путем совершенствования технологии, механизации работ, экономии топлива, электроэнергии, эффективного использования транспорта.
5. При расчете себестоимости готовой продукции может использоваться калькулирование с
включением всех затрат (absortpting costing) или только их части, то есть прямых затрат (direct costing).
Выбор одного из двух методов влияет на значение себестоимости продукции, а также на финансовую
отчетность предприятия [7, С. 50].
Подводя итог, следует ещё раз отметить, что обеспечение экономической безопасности предII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия предполагает достижение эффективных параметров функционирования, сохранение производственного и кадрового потенциала. В условиях современной экономической ситуации на рынке,
процессу управления затратами на производство и реализацию продукции, следует уделять особое
внимание, данный процесс должен быть включен во вспомогательные процессы предприятия, а его
входы и выходы максимально увязаны в том числе и с процессом обеспечения экономической безопасности. В свою очередь, состав затрат будет зависеть от того, в каком направлении предстоит действовать предприятию, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность.
На предприятии должен быть соблюден баланс интересов, где, с одной стороны, это –
поддержание нормального состояния экономической безопасности, а с другой стороны – обеспечение
устойчивого развития основного вида деятельности, что должно происходить путем эффективного
управления затратами.
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Аннотация: в статье рассматривается важность математических знаний для студентов экономических
специальностей, применение некоторых разделов высшей математики в логистике и экономике. Решение математических задач с экономическим содержанием способствует углублению и систематизации знаний как по математике, так и по дисциплинам экономического цикла.
Ключевые слова: математика, логистика, экономика, интегральное исчисление, функции нескольких
переменных, экстремум, прогноз выпуска продукции, оптимальный размер партии поставки.
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS THROUGH THE INTERDISCIPLINARY
MATHEMATICS AND ECONOMICS
Wagner Olga Alexandrovna,
Karol Viktoryia Olegovna,
Kasiankova Lizaveta Mikhaylovna
Abstract: the article deals with the importance of mathematical knowledge for students of economic specialties, the use of some sections of higher mathematics in logistics and economics. Solving mathematical problems with economic content promotes deepening and systematization of knowledge both in mathematics and
in the disciplines of the economic cycle.
Key words: mathematics, logistics, economics, integral calculus, functions of several variables, extremum,
output forecast, optimal delivery lot size.
Дисциплина «Математика» в высших учебных заведениях изучается студентами в течение первых двух лет обучения. Студенты стараются убедить себя и окружающих в том, что знание дисциплины
не будет востребовано при изучении других дисциплин и в их будущей профессии. Студенты экономических специальностей думают, что экономика является наукой чисто словесной и для нее достаточно
применение элементарных арифметических действий, математика нужна только для естествознания и
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технических наук. Ознакомившись с задачами, убеждаются, что это не так. У первокурсников должно
формироваться представление о важности математической подготовки для дальнейшего решения
профессиональных задач. Поэтому одна из основных задач преподавателя по математике – попытаться научить студентов решать экономические задачи, используя математические методы, а для этого
необходимо иллюстрировать большинство используемых математических понятий на экономических
примерах.
Современная экономическая теория, как на микро-, так и на макроуровне, включает, как естественный и необходимый элемент, математические модели и методы. Использование математики в
экономике позволяет, во-первых, выделить и формально описать наиболее важные, существенные
связи экономических переменных и объектов: изучение столь сложного объекта предполагает высокую
степень абстракции. Во-вторых, из четко сформулированных исходных данных и соотношений методами дедукции можно получать выводы, адекватные изучаемому объекту в той же мере, что и сделанные
предпосылки. В-третьих, методы математики и статистики позволяют индуктивным путем получать новые знания об объекте: оценивать форму и параметры зависимостей его переменных, в наибольшей
степени соответствующие имеющимся наблюдениям. Наконец, в-четвертых, использование языка математики позволяет точно и компактно излагать положения экономической теории, формулировать ее
понятия и выводы [1, с. 11].
Применение математики в экономике является одним из важнейших направлений в развитии
экономической теории и коммерческой деятельности, в том числе и логистика. Арсенал математических методов в логистике включает широкий круг разделов математики, а именно: классический математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория игр, линейное программирование и т. д.
Одной из основных задач в логистике является определение оптимального размера партии поставки. Существует проблема: поставлять продукцию большими или малыми партиями. При поставках
крупными партиями сокращаются транспортные расходы, но увеличиваются затраты на хранение. При
поставках малыми партиями уменьшаются затраты на хранение запаса, но возрастают транспортные
расходы.
Общие издержки управления запасами складываются из затрат на доставку и затрат на хранение: 𝐶общ = 𝐶дост + 𝐶хр , т. е. общие издержки можно представить в виде суммы: 𝐶общ = 𝐾 + 𝑛𝑉 +
ℎ𝑐 ⊽ 𝑇 , где К - условно-постоянная часть на транспортировку; n - затраты, зависящие от величины
партии поставки; ℎ𝑐 - стоимость хранения единицы запаса в сутки; ⊽ - средний запас; T – время хранения запаса.
Для определения затрат на хранение необходимо вычислить средний запас, который вычисляет1 𝑡=𝑇
𝑉
ся с помощью среднего в интегральном исчислении: S=𝑇 ∫0 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 и примет вид: S= 2 . Тогда выра𝑉

𝑉𝑉

жение общих затрат (Т= 𝑏 ): 𝐶общ = 𝐾 + 𝑛𝑉 + ℎ𝑐 2 𝑏 . Полученные общие затраты относятся на единицу хранимого запаса, т.е. 𝐶общ делится на V: 𝐶общ =
приравниваем её к нулю: 𝐶𝑉′общ =
(формула Уилсона):

ℎ𝑐

𝐾

𝐾

𝑉

+ 𝑛 + ℎ𝑐 2𝑏. Находим первую производную и
𝑉

− 𝑉 2 =0. Отсюда выражаем оптимальный размер партии поставки
2𝑏
2𝑏𝑘
𝑉опт = √(
)
ℎ𝑐

Пример. Определить оптимальный размер партии поставки, если среднесуточное потребление
материала -0,55 т/сут, издержки содержания запаса - 0,033 руб./т-сут, условно-постоянные расходы –
12 руб.
Решение. Подставив данные значения в формулу Уилсона, мы получаем оптимальный размер
партии поставки:
2𝑏𝑘

𝑉=√ℎ =√
𝑐

2∗0,55∗12
0,033

=20 т.
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Рассмотрим интегральное исчисление в экономике.
Пример. Потребление электроэнергии (кВт) городскими предприятиями и населением города с 8
ч утра до 18 часов вечера приближенно описывается функцией у=10000-8t+15𝑡 2 . Необходимо вычислить стоимость электроэнергии, потребляемой городом, если стоимость 1кВт/ч равна 0,1841 белорусский рублей.
Решение. Вычислив определенный интеграл, мы найдем количество электроэнергии, потребляемой городом за один день.
10

𝑄 = ∫ (10000 − 8𝑡 + 15𝑡 2 ) dt = 104600 кВт
0

Умножаем полученное количество на стоимость и получаем общую стоимость электроэнергии:
𝑃 = 104600 ∗ 0,1841 = 19256,86 б. р.
При изложении темы «Функции нескольких переменных» рассматриваются эмпирические формулы и метод наименьших квадратов.
Пример. Сделать прогноз выпуска продукции предприятием на 2018 год. Выпуск продукции некоторым предприятием по годам характеризуется следующими данными:

Решение. Определим вид эмпирической формулы. Для этого по данным таблицы построим график (рис. 1).

Рис. 1. График по данным таблицы
Из рисунка видно, что точки приблизительно напоминают ветвь параболы. Следовательно, между х и у существует квадратичная зависимость:
𝑦 = 𝑎𝑥 2 +bx+c.
Для нахождения параметров a,b,c применим метод наименьших квадратов. Составим таблицу
величин, входящих в систему уравнений (табл. 1).
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Таблица 1

При квадратичной зависимости нормальная система метода наименьших квадратов имеет вид:

Решив эту систему, получим: а= 0,06, b= 0,61, c= -0,03. Следовательно, искомая эмпирическая
формула имеет вид: 𝑦 = 0,06𝑥 2 +0,61x-0,03.
И подставляем 2018 год (9-й год).
y(9)= 0,06x2+0,61x-0,03=0,06*81+0,61*9-0,03=10,3 ден.ед.
Таким образом, расходы в 2018 году составят 10,3 млн. белорусских рублей.
Применение экстремума возможно в определении оптимального размера участка.
Пример. Допустим, некоторому предприятию необходимо отгородить прямоугольный участок
длиной 120 м и шириной 36 м, а затем разделить его пополам перпендикулярно длине, и полученную
половину разделить ещё пополам перпендикулярно ширине (рис. 2). С целью экономии средств на постройку забора требуется найти наиболее выгодный размер участка. Найти длину и ширину нового
участка и экономию средств, если один погонный метр забора стоит 45 б.р.

Рис. 2. Схема участка
Для начала найдем площадь нужного участка: S=120*36=4320.
4320
Пусть х – длина нового участка, причем х>0, тогда его ширина равна х .
Длина забора: Р1+Р2+Р3, где Р1 – периметр, Р2 – перегородка (равна ширине), Р3- перегородка
(половина длины).
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х

Р(х)= 2(х+ х )+ х + 2.
Таким образом, необходимо найти наименьшее значение функции Р(х) при х>0.
Воспользуемся вторым достаточным условием экстремума:
5х2 −25920

Р’(х)=
. Если Р’(х)=0, то 5х2 − 25920=0. Откуда х1 =72 или х2 =-72, но х2 не подходит
2х2
по смыслу задачи. Т.к. Р’’(х)= 25920/х3 >0 при любом х>0, то х1 =72 – точка минимума.
Итак, длина нового участка 72 м, ширина 4320/72=60 м. Длина забора равна
Р=2(72+60)+60+72/2=360 м. Стоимость: 360*45=16200 бел. руб. Длина забора равна
Р=2(120+36)+36+60=408 м. Стоимость: 408*45=18360 бел. руб. Экономия: 18360-16200= 2160 бел. руб.
Решение таких задач развивает умение выявлять причинно-следственные связи между экономическими показателями и их математическим описанием. Это способствует углублению и систематизации знаний, как по математике, так и по дисциплинам экономического цикла.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. При изучении дисциплины «Математика»
студенты получают математическую базу, которая им понадобится для изучения специальных дисциплин, выполнения курсовых и дипломных работ, при проведении самостоятельных исследований,
успешной работы и ориентации в будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые аспекты в области оказания платных образовательных услуг организациями среднего профессионального образования. На основе анализа содержания и
структуры одного из договоров по оказанию платных образовательных услуг организацией СПО, даётся характеристика того, на что необходимо обратить внимание потребителю данных услуг. Анализ судебной практики, наглядно отражает правовые последствия для образовательной организации за
нарушение законодательства в данной деятельности.
Ключевые слова: платные образовательные услуги, среднее профессиональное образование, потребитель, исполнитель, дополнительное соглашение
FEATURES OF CIVIL-LAW RELATIONS IN THE SPHERE OF RENDERING PAID EDUCATIONAL
SERVICES BY ORGANIZATIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Dolgov Victor Vitalyevich
Annotation: in the article legal aspects in the field of rendering paid educational services by organizations of
secondary vocational education are considered. Based on the analysis of the content and structure of one of
the contracts for the provision of paid educational services by the STR organization, a characteristic is given of
what it is necessary to pay attention to the consumer of these services. The analysis of judicial practice, clearly
reflects the legal consequences for the educational organization for violating the law in this activity.
Keyword: paid educational services, secondary vocational education, consumer, performer, supplementary
agreement
Платные образовательные услуги являются одним из источников финансирования организаций
образования и достаточно активно используются в системах общего и высшего образования. Существует возможность оказывать платные образовательные услуги и у организаций среднего профессионального обучения. Платные образовательные услуги в данном случае представляют собой гражданско-правовые отношения между образовательной организацией среднего профессионального образования в качестве исполнителя и заказчиком, которым как правило выступает физическое лицо. Чтобы
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не допускать ошибок в реализации таких услуг, необходимо грамотно руководствоваться нормативноправовой базой, осуществляющей регулирование указанной деятельности, которая представляет собой широкий перечень законодательных источников федерального уровня, что заслуживает внимания
в рамках рассмотрения отдельной темы, не входящей в рамки данного исследования.
Прежде всего, стоит в первую очередь акцентировать внимание на договоре об оказании платных образовательных услуг, являющимся предметом регулирования норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Его содержание отражает и конкретизирует правоотношения между заказчиком и
потребителем образовательных услуг.
Рассмотрим его структуру на примере деятельности такой образовательной организации, как
«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» [1]. Прежде всего, в нём конкретизируются лица, которые выступают в роли исполнителя и потребителя, где в данном случае первым выступает руководитель образовательной организации, а вторым, физическое лицо.
Следующий раздел, определяет, на основании чего осуществляется заключение договора, или
иными словами, какой вид оказываемых платных образовательных услуг выступает в роли предмета
правоотношений, а также устанавливает временные рамки освоения образовательной программы, и
указывает на то, что будет являться результатом её освоения, т.е. документ установленного образца.
Далее в договоре об оказании платных образовательных услуг, обязательно должны быть регламентированы права и обязанности сторон. Поскольку данный колледж, является государственным и
имеет лицензию, выданную органом исполнительной власти в лице министерства образования Тульской области на осуществление образовательной деятельности, то таким образом, содержание прописанных в нём норм не должно противоречить законодательству Российской Федерации. Это означает,
что, если, например, образовательная организация, как исполнитель по оказанию платных образовательных услуг сочтёт необходимым установить более высокую стоимость на обучение, не соответствующую пропорциональности инфляционных процессов или положениям указов Президента и Правительства РФ, то таковое действие будет являться незаконным и тем самым нарушит условия договора. Исходя из этого, стоит подчеркнуть, что данное учреждение СПО имеет в своей компетенции
устанавливать размер образовательной услуги, но в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Что касается стороны в лице потребителя, то она наделена как правило правомочиями, позволяющими быть осведомлённым в аспектах, касающихся организационных вопросов по оказанию услуг,
распоряжаться имуществом, позволяющим освоить образовательную программу, и иными правами,
которые зависят от типа учреждения, как исполнителя, и других особенностей.
Обязанности, исполнение которых берут на себя как исполнитель, так и заказчик, могут варьироваться в зависимости от образовательной организации, однако они должны иметь базовые нормы, которые регламентируют основание для зачисления со стороны исполнителя, а также, своевременное
внесение платы за обучение со стороны заказчика.
Помимо вышеизложенного, договор об оказании платных образовательных услуг предусматривает условия по оплате, основания изменения/расторжения договора, ответственность за несоблюдение возложенных обязательств, а также временные рамки действия договора, реквизиты сторон и
иные условия.
Как правило, заключение договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется
между двумя сторонами с учётом заключения дополнительного соглашения, принимая условия, которого заказчик подтверждает обязательства, связанные с повышением стоимости предоставляемой услуги
исполнителем в соответствии с уровнем инфляции. Однако, стоит обратить внимание на некоторые
особенности. Во-первых, образовательная организация не вправе повышать цены на образовательные
услуги по иным основаниям; во-вторых, договор не будет иметь юридической силы, если заказчик откажется от заключения дополнительного соглашения, о чём собственно указывают положения, предусмотренные в Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № АП – 465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования» [2]
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Несмотря на то, что законодательство Российской Федерации, в полной мере регламентирует
гражданско-правовые отношения в сфере оказания платных образовательных услуг, таковые отношения тем не менее подвергаются нарушениям.
Судебная практика, касающаяся данной тематики, весьма огромна и многообразна и отражает
различные виды нарушений как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя образовательных
услуг.
В качестве одного из примера, отражающего споры гражданско-правовых отношений, стоит рассмотреть ситуацию, произошедшей в НОУ СПО «Уральском колледже недвижимости и управления»
где были грубо нарушены права истца в лице Альшевского К.В., являвшегося потребителем образовательных услуг, в связи с тем, что он подвергся необоснованному отчислению [3]. В ходе установления
обстоятельств произошедшего, судебный орган, на основании принципа состязательности сторон, приняв во внимание доводы истца и ответчика, а также опираясь на показания свидетелей, и законодательство Российской Федерации, признал жалобу Альшевского К.В. обоснованной и обязал ответчика в
соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодательством восстановить заявителя и возместить ему понесённые денежные убытки. Исходя из вышерассмотренного, следует указать,
что в отношении истца были нарушены не только нормы гражданского права, регламентирующие порядок заключения и осуществления договорных обязательств, но и нормы касающиеся регулирования
прав потребителей.
В завершении можно сделать следующие выводы. Несмотря на то, что гражданские правоотношения в сфере оказания платных образовательных услуг организациями среднего профессионального
образования регламентируются весьма широкой нормативно-правовой базой, имеют место быть нарушения законодательства со стороны образовательных организаций. Во избежание подобных ситуаций,
заказчик должен не только руководствоваться нормами права федерального уровня, но и быть внимательным при изучении актов локального характера той организации, образовательными услугами которой он планирует воспользоваться.
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Аннотация: в статье основные условия, определяющие возможность создания финансовых пирамид.
Определены период, условия и особенности возникновения финансовых пирамид как экономического
явления в России. Приведены основные негативные последствия действия финансовые пирамид для
экономики страны. Рассмотрена деятельность государственных органов в регулировании и наказании
организаторов компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Ключевые слова: финансовая пирамида, рынок ценных бумаг и акций, ICO, последствия, Банк России.
ASSESSMENT OF THE CONDITIONS OF OCCURRENCE OF FINANCIAL PYRAMIDS AND SYSTEM OF
GOVERNMENT REGULATION IN RUSSIA
Nikolaeva Marina Dmitrievna
Abstract: in the article the main conditions that determine the possibility of creating financial pyramids. A certain period, conditions and features of the emergence of financial pyramids as an economic phenomenon in
Russia. The main negative effects of the pyramid on the economy. Activity of state bodies in regulation and
punishment of the organizers of the companies having signs of a financial pyramid is considered.
Key words: Ponzi scheme, the securities market, stock, ICO, the consequences, the Bank of Russia.
Рядом современных авторов выделяются основные условия, определяющие возможность создания финансовых пирамид.
Под пирамидой будем рассматривать финансовую структуру, действующую по принципу пирамидальных схем выплат, когда прибыль вкладчикам (инвесторам) выплачивается за счет новых поступлений от инвесторов, без вложений средств в реальный экономический сектор.
В первую очередь существование рынка акций или ценных бумаг при колебании их цен, как основного инструмента финансовых пирамид.
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Во вторых, как возможность «игры» на рынке ценных бумаг и акций, отсутствие законодательных
запретов на организацию деятельности финансовых агентов, действующих по пирамидальной схеме,
что и создает условия практически легального их возникновения.
Финансовые аферы ограничиваются здесь разнообразием мышления их основателей, поэтому и
законодательные ограничения распространяются не на сами финансовые пирамидальные схемы как
таковые, а только на проведение определенных финансовых манипуляций, которыми наиболее часто
оперируют для создания финансовых «мыльных пузырей», что только осложняет их появление, но не
отменяет.
Следующее важное условие появления финансовых пирамид - определенный уровень материального благосостояния населения, что возможность на сбережения покупать акции, ценные бумаги.
И главное, основное условие – социально - психологическое - склонность определенных слоев
населения к вложению денег финансовые структуры, в том числе относящихся к финансовым пирамидам, для получения «легких» денег.
По всем этим признакам финансовые пирамиды появились еще в начале XIX в. в Англии и
Франции, где появились ценные бумаги - деньги и акции, и как следствие, стали исполнимы манипуляции с ними.
Государственные институты регулирования финансов Советского союза полностью исключали
возможность возникновения пирамид. Исторически подобные ситуации возникли в России в начале 90х годов прошлого века. Однозначно, ценные бумаги работали и в СССР, но не существовало рынка
ценных бумаг, акций, потому что предприятия были монополизированы государством.
Англия, Франция в XIX в., Россия конца 90-х годов ХХ в. стали обладать рынком ценных бумаг. В
1994 г. в России прошла первая стадия переходного периода, незначительно улучшилось материального состояния части населения, и главное - прошла приватизация, началось становление рыночной
экономики.
«Мыльные пузыри» 90-х предлагали доверчивым, экономически безграмотным гражданам, купить акции в расчете на баснословные проценты. Европейский опыт не пошел на пользу российским
обывателям, проживавших в условиях опыт «железного занавеса», о нём просто не знали. Поэтому
инвестиционными единицами, основными вкладчиками, на которые рассчитываются пирамиды первой
группы стали рядовые граждане, включая малоимущих и пенсионеров.
Сформировались практически единовременно несколько крупных организаторов пирамидальных
схем получения доходов, позиционирующих себя как акционерные общества: АО «МММ», «Русский
дом Селенга», «Властелина», «Тибет», «Чара» и др. Но «МММ» в первую очередь инициируется в
России с «пирамидой», самой грандиозной и скандальной. Созданная С. Мавроди в 1988 году, причем
вскоре после выхода из мест лишения свободы, АО «МММ» была зарегистрирована в 1992 г. в Московской регистрационной палате. А в августе 1994 г. С. Мавроди был снова задержан за сокрытие доходов от фирмы «Инвест-Консалтинг». Но Сайт «МММ» работает и сейчас «для помощи обычным людям с небольшими вкладами».
Высокое обывательское доверие к «МММ» сформировалось масштабной рекламой, привыканием населения к восприятию информации в СМИ, включая телевидение, как истинной, и тут интенсивно
навязывается реклама новой компании, обещающей самые высокие дивиденды от вложений. Значительно повлияло недоверие к государственным финансовым институтам (Сбербанку) и государству
вообще из-за обесценивания сбережений населения и галопирующей инфляцией 90-х годов, полное
отсутствие опыта у населения вложения денег в частные финансовые институты: акционерные общества, частные коммерческие банки.
Каковы же последствия деятельности финансовые пирамид для экономики страны и населения?
Особенностью российской экономики стало также то, что строителем одной из пирамид стало само государство. Эпоха простых финансовых пирамид окончилась в России в 1994-1995 гг., а через три года
рухнула и государственная финансовая пирамида (1994-1998 гг.). В 1994-1995гг. Министерство финансов вместо прямых заимствований у Центробанка (ЦБ) и эмиссии денег стало финансировать дефицит
выпуском государственных казначейских обязательств (ГКО) (краткосрочных, с погашением 3 и 6 месяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цев) и облигаций федерального займа (ОФЗ) (долгосрочных, с погашение от 1 до 3 лет). Положительный эффект был недолгим - состояние экономики и финансов создали возможность для злоупотреблений со стороны иностранных инвесторов, так как у них в результате оказалась значительная доля государственных ценных бумаг, которые они перепродавали. Это грозило истощением валютных резервов ЦБ и подрывом курса рубля к иностранным валютам. В результате ЦБ применил повышение процентной ставки рефинансирования (осенью 1998 г. до 150% годовых), что привело к общему росту процентных ставок, в том числе и доходности государственных ценных бумаг - выросла долговая пирамида, инициированная государственными структурами финансовой власти. С января по июль 1998 г. на
расходы федерального бюджета по выплате процентов ушло более 60% всех налоговых поступлений,
а новые эмиссии ценных бумаг в результате не приносили дохода в бюджет, а сами поглощали бюджетные доходы. В августе 1998 г. наступил кризис.
Но опыт России 90-х плохо научил её граждан. С 2014 г. ЦБ занимается выявлением структур,
специализирующихся на незаконном привлечении средств населения. В 2017 году выявлено 137 компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды, примерный ущерб от их деятельности составил около 1 млрд руб.
В настоящее время в РФ по сети интернет идет просто бум «подъема легких бабок», где в группу
риска попадают больше молодых людей, особенно идущих по течению, навязываемому активной рекламой по всем социальным сетям про быстрое получение больших сумм от минимальных вкладов,
сопровождающихся заманиванием красивой жизнью, дорогим авто в течении самого короткого времени, «ненужностью» работать.
В интернете в основном все компании с инвестиционной составляющей — финансовые пирамиды [1].
Другой более серьезной составляющей на современном экономическом рынке стали ICO, привлекающие инвестиции в виде продажи фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией или в форме «первичного предложения токенов»[2].
Центробанк предупреждает о маскировке финансовых пирамид под ICO. [3]. Российским законодательством пока не урегулированы отношения между инвесторами и ICO, которые представляют
возможности получить сверхприбыли, но создают большой простор для мошенничества. Поэтому пока
на экономическом рынке выявятся не одно «успешное ICO».
По статистике 2017г. по подсчетам экспертов Autonomous, в первом полугодии финтех-стартапы
привлекли $1,27 млрд, продавая криптовалюты в рамках ICO, а экспертами Ernst & Young по данным о
372 ICO, выявлено, что примерно $400 млн из $3,7 млрд, привлеченных организаторами выпуска криптовалют, похищено [4].
В декабре 2017 г. Минфин и Банк России подготовили законопроект о регулировании ICO, где
оговариваются вопросы регулирования ICO. В марте в Госдуму на рассмотрение вынесен законопроект «О цифровых финансовых активах», ограничивающий суммы приобретения токенов «с целью
обеспечения защиты неквалифицированных инвесторов».
За организацию финансовых пирамид в России введена уголовная ответственность в 2016 г. со
штрафными санкциями до 1,5 млн руб. или лишением свободы на срок до 6 лет.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества и недостатки показателя добавленной экономической стоимости как ключевого показателя результативности.
Ключевые слова: ключевые показатели результативности, KRI, EVA, VBM, стоимость, добавленная
экономическая стоимость
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Abstract: In this article, the advantages and disadvantages of the indicator of added economic value as a key
performance indicator are considered.
Key words: key performance indicators, KRI, EVA, VBM, value, added economic value.
В современных условиях повышается необходимость перехода от традиционного планирования
финансовых показателей к модели управления по целям, к системе сбалансированных показателей,
устанавливающих причинно-следственные связи между целями и путями их достижения. Управление
по целям предполагает построение финансовой модели, т.е. совокупности целевых и ключевых показателей, позволяющих отслеживать достижение поставленных целей, оценивать эффективность менеджмента и выявлять факторы влияния в условиях функционирования бизнеса.
Необходимость адаптации к условиям внешней среды и минимизации рисков операционной деятельности создает проблему выбора показателей, позволяющих своевременно выявлять проблемы и
корректировать плановые показатели. Для целей своевременной корректировки управленческих решений необходимо выделение двух групп показателей: запаздывающих и опережающих. Запаздывающие
показатели служат своеобразным индикатором деятельности по истечении определенного периода,
они отражают потенциал компании. Опережающие показатели представляют собой факторы, влияющие на результат, и, соответственно, позволяющие выявлять проблемы формирования денежного потока по операционной деятельности.
Современное финансовое планирование нацелено на обеспечение текущей ликвидности и платежеспособности компании и максимизацию стоимости компании с учетом интересов стейкхолдеров.
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Данный подход предполагает функционирование финансовых моделей, основанных на следующих аспектах:
 стратегический финансовый анализ на основе стоимости для всех заинтересованных лиц;
 достижение сбалансированного роста и финансового здоровья компании.
В условиях возрастающего интереса к стейкхолдерской модели увеличивается спрос на метрики,
позволяющие оценить потенциальные риски стейкхолдера, а также получаемую им отдачу. Факт надвигающейся экспансии стейкхолдерской модели подчеркивает актуальность изучения целевых показателей.
Данное исследование посвящено анализу показателя, разработанного в рамках одной из концепций максимизации стоимости, что делает нашу работу востребованной в условиях современной
экономики. Кроме того, практика использования стоимостного анализа широко распространена в странах с развитой экономикой. Однако, в России инвестиционная аналитика лишь начинает свое развитие:
показатели стоимостного анализа не часто находят применение в процессе финансового планирования
и управления. Этот факт обуславливает относительно небольшое количество трудов, посвященных
метрикам стоимостного анализа, что еще раз подтверждает актуальность выбранной нами темы.
Мы можем определить финансовое планирование как процесс определения целей и ключевых
показателей финансовых результатов деятельности организации и определение наиболее эффективных путей их достижения [6]. Важную роль в этом процессе играет выбор совокупности основных взаимосвязанных финансовых показателей, т.е. финансовой модели. В XXI веке наиболее актуальными
являются показатели, сформированные в рамках стейкхолдерского подхода. Основу такой модели
управления эффективностью составляет система показателей, которая может быть разбита на три
группы:
 ключевые показатели результативности (KRI), характеризующие состояние компании в целом,
также могут быть названы целевыми;
 производственные показатели (PI), служащие ориентиром для подразделений компании;
 ключевые показатели эффективности (KPI), позволяющие определить объекты воздействия
для улучшения результатов деятельности.
В нашей работе мы обратим внимание на ключевые показатели результативности, которые позволяют оценить эффективность деятельности компании постфактум. Как правило, в качестве KRI выступают финансовые показатели, поскольку именно они демонстрируют интегрированный результат
деятельности. Недостатком данной группы показателей является то, что они не дают представлений о
том, каким образом можно улучшить будущий результат.
KRI способны помочь найти ответ на следующие вопросы. Приближается ли компания к поставленной цели? Как скоро компания сможет достичь поставленной цели? Что мешает быстрее достичь
поставленной цели?
В нашей работе мы обратимся к рассмотрению одного из целевых показателей, разработанного
в рамках VBM концепции, – добавленной экономической стоимости.
VBM (Value-Based Management) концепция, декларирующая в качестве основной цели компании
создание акционерной стоимости, на сегодняшний день признана эффективной и получила широкое
распространение в странах с развитым рынком. В рамках концепции разработано большое количество
показателей, основанных как на балансовых, так и рыночных оценках, а также денежных потоках. Одной из самых популярных VBM-метрик является EVA (Economic Value Added – экономическая добавленная стоимость), разработанная в 90-х годах прошлого века Джоелом Стерном и Бенннетом Стюартом и зарегистрированная торговой маркой консалтинговой компании Stern Stewart & Co.
Добавленная экономическая стоимость, она же EVA, есть модификация показателя остаточной
операционной прибыли, при которой как чистые операционные эффекты, так и сумма инвестированного капитала (и, соответственно, затраты на инвестированный капитал) корректируются на так называемые капитальные эквиваленты [5]. Преимуществом EVA является то, что она оценивает не только результаты деятельности, но и затраченные для их достижения ресурсы.
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Более того, EVA является стоимостным показателем, а, как известно, оценка стоимости бизнеса
компании позволяет выбрать наиболее эффективный способ, который позволит улучшить положение
компании на рынке и увеличить ее стоимость, что является еще одним преимуществом EVA.
Наш выбор пал именно на этот показатель ввиду сравнительной простоты его расчета и достаточной точности результата. EVA так же «выигрывает» на фоне прочих традиционных показателей. К
примеру, показатель рентабельности капитала не учитывает риск, на который идет компания для получения желаемого результата, - очень часто высокие значения рентабельности собственного капитала
могут быть получены за счет высокого финансового рычага. В случае с EVA при расчете показателя
учитывается стоимость привлечения заемных средств, что позволяет нивелировать данную проблему.
Что касается показателей прибыльности, то они уже давно показали свою несостоятельность, поскольку данные метрики позволяют оценить эффективность деятельность компании лишь в краткосрочном
периоде и не учитывают «внешнюю» информацию. EVA имеет свой преимущества и по сравнению со
Сбалансированной Системой Показателей, которая не дает четкого интегрированного показателя, позволяющего оценить деятельность компании в целом.
Кроме того, показатель позволяет учитывать при анализе специфику отрасли путем использования соответствующих корректировок. Всего разработано более 160 корректировок, однако, наиболее
часто встречаются следующие капитальные эквиваленты:
 величина чистых отложенных налоговых активов;
 амортизация деловой репутации;
 непризнанная деловая репутация;
 капитализация расходов на научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки;
 отложенный налог на прибыль;
 величина оценочных резервов;
 и др.
К примеру, для компаний фармацевтической отрасли будет целесообразно применение корректировок на величину расходов на НИОКР [7], а для IT-сектора большое значение имеет капитализация
и амортизация нематериальных активов [4].
Формула для расчета EVA выглядит следующим образом:
EVA = NOPATadj − ICadj × WACC,
где NOPATadj – скорректированная чистая операционная прибыль после уплаты налогов, но до
выплаты процентов;
ICadj – скорректированная стоимостная оценка инвестированного капитала;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала.
Положительное значение EVA свидетельствует об эффективном использовании капитала и создании акционерной стоимости. Отрицательное значение означает разрушение стоимости компании.
Важно отметить, что выбор ключевого показателя результативности во многом зависит от этапа
жизненного цикла компании (что характерно для целевых показателей): такой показатель как валовая
прибыль актуален на стадии выживания, на этапе устойчивого роста стоит обратить внимание на рентабельность активов и капитала. Показатель добавленной экономической стоимости рационально использовать лишь на этапе зрелости компании, когда имеет место рост капиталоемкости бизнеса.
Использование EVA в качестве целевого показателя требует осуществления следующих подготовительных процедур:
 анализ и весовая оценка параметров стоимости;
 построение иерархии объектов управления;
 распределение менеджеров в зависимости от уровня их влияния;
 расчет необходимых показателей;
 разработка системы мотивации работников;
 определение факторов, влияющих на EVA, и последующее управление.
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Что касается применения показателя в российской практике, то до недавнего времени метрики
стоимостного анализа не имели большую популярность в стране ввиду недостаточной развитости
фондового рынка. В настоящий момент использование показателя представляется нам весьма перспективным, поскольку компании стремятся увеличить привлекательность собственных акций и обеспечить эффективность деятельности в долгосрочной перспективе.
Одной из компаний, использующих добавленную экономическую стоимость, является страховая
компания «РОСНО». Ориентация на EVA, как на целевой показатель, привела к переключению внимания менеджеров с плановых характеристик объема и прибыли на непосредственную стоимость капитала, что позволило увеличить степень удовлетворения акционеров [3].
Однако, стоит отметить, что в российской практике широко распространенно манипулирование
финансовой отчетностью, что не может не влиять на конечный результат расчета стоимости [2].
В отличии от многих показателей результативности, добавленная экономическая стоимость все
же позволяет получить определенную информацию, способствующую нахождению рычагов увеличения
эффективности функционирования компании. Данный факт объясняется простотой разложения показателя на ключевые драйверы.
При нахождении корреляции между величиной EVA и другими финансовыми показателями, к
примеру величиной посленалоговой чистой операционной прибыли (NOPAT), становится возможным
определение рычагов воздействия на результат деятельности компании.
В зависимости от специфики компании ее менеджментом может быть осуществлено воздействие
на те или иные факторы.
Все первичные драйверы также могут быть разложены на показатели, воздействующие на него.
Так, заемный капитал может быть представлен как комбинация краткосрочных и долгосрочных
заемных средств.
Каждая из ветвей «дерева» драйверов стоимости в дальнейшем может быть представлена как
совокупность других показателей. Таким образом, показатель EVA путем «ветвления» раскладывается
вплоть до метрик самых низших уровней управления.
Наглядная декомпозиция показателя представлена в таблице 1.
Поскольку добавленная экономическая стоимость является показателем, учитывающим особенности функционирования отрасли, при его разложении на драйверы нами была взята за основу фармацевтическая отрасль, чьи специфические капитальные эквиваленты (расходы на НИОКР) представлены в таблице.
Обращаясь к опыту фармацевтической отрасли, мы можем отметить, что для увеличения стоимости компании могут быть приняты следующие меры, базирующиеся на драйверах EVA:
 увеличение NOPAT (вследствие роста доходов от реализации продукции и экономии на издержках);
 осуществление более активной научно-исследовательской деятельности;
 оптимизация структуры отложенных налоговых обязательств.
Декомпозиция добавленной экономической стоимости, являющейся целевым показателем, позволяет выявить ключевые драйверы, а также распределить сферу ответственности тех или иных подразделений компании.
Использование EVA требует от менеджмента компании применения стоимостного подхода относительно стратегии развития компании, а также внедрения функционально-стоимостного анализа. Выбор тех или иных драйверов «дерева EVA» в качестве ключевых требует эффективности управленческого учета вкупе с достоверностью и своевременностью управленческой отчетности.
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Таблица 1

Стратегический показатель

EVA = NOPATadj
WACC × ICadj

Декомпозиция показателя EVA
Детализация операцион- Операционные показаных показателей первого
тели второго уровня
уровня
(KPI)
OP = GP – OPEX
NOPATadj = OP × (1 – ETR) GP – валовая прибыль;
+
∆R&D
+
∆NDTA OPEX – операционные
OP – операционная при- расходы.
быль;ETR – эффективная ETR – налоговая нагрузставка налога на прибыль; ка на компанию
∆R&D – расходы на иссле- Структура отложенных
дования и разработки за налоговых
обязапериод;∆NDTA – изменение тельств/активов
чистых отложенных налого∆R&D – расходы на
вых активов.
НИОКР

Ответственное
подразделение
Отдел продаж Производство Финансовая служба
Финансовая служба
Финансовая служба

Исследовательский
отдел
Финансовая служба
WACC = (Ve/Vf × Re) + (Vd/Vf Rd – стоимость привле- Финансовая служба
×
Rd )
×
(1-ETR) чения заемного капитала Совет директоров
Ve – рыночная оценка собственного капитала;
– Vd – рыночная оценка заемного капитала;
Средневзвешенная стоимость капитала во мноVf – сумма Ve и Vd;
гом зависит от рыночной информации, в связи с
Re – стоимость привлечечем выделение всех рычагов воздействия предния собственного капитала;
ставляется маловероятным.
Rd – стоимость привлечения заемного капитала;
ETR – эффективная ставка
налога на прибыль.
Соотношение заемных и Финансовая служба
Совет директоров
ICadj = E + D – DTL – NWC собственных средств
E – собственный капитал;
Структура отложенных
D – заемный капитал; налоговых
обяза- Финансовая служба
DTL – отложенные налого- тельств/активов
вые
обязательства; NWC = STA – STL
NWC – чистый оборотный STA – оборотные актиФинансовая служба
капитал.
вы; STL – краткосрочные
обязательства.

Подводя итог, мы можем выделить положительные и отрицательные стороны показателя добавленной экономической стоимости как показателя результативности.
Достоинства:
 учет особенностей отрасли функционирования;
 достаточная точность модели;
 показатель позволяет соотнести затраты с полученным результатом;
 система вознаграждения на основе EVA позволяет нивелировать разногласия между менеджерами и собственниками компании;
 возможность разложения на драйверы стоимости.
Недостатки:
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 наличие большого количества корректировок;
 модель применима лишь на определенной стадии развития компании;
 превалирование финансовых показателей над нефинансовыми, ведущее к недооценке их влияния;
 ориентация на интересы лишь одной заинтересованной группы – собственников капитала.
Ряд недостатков показателя может быть нивелирован при параллельном использовании с ним нефинансовых показателей, а также при участии в управлении высококвалифицированных менеджеров.
Показатель EVA выступает целевым показателем в финансовой модели компании и может быть критерием оценки системы регулирования результативности операционной и финансовой деятельности.
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Аннотация: Улучшение социально-экономических показателей Арктического региона России занимает
одну из ключевых позиций в дальнейшем успешном развитии всего макро-региона. Должное внимание
политики государства к территориям расположенным в северных широтах позволит усилить геополитические и геоэкономические позиции страны. Управление северными территориями в современных
условиях охватывает весьма сложные вопросы приоритетности внутреннего рынка над мировыми,
приспособления хозяйства к сложным природным условиям, совершенствования финансовоэкономических отношений, выдвижение на первые позиции этнокультурных и социальных факторов
развития.
Ключевые слова: Арктический регион, стратегия развития, северные территории, социальноэкономические показатели, геополитика.
THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE ARCTIC REGION OF RUSSIA
Leonteva Alena Vladimirovna,
Yeltsova Kseniya Sergeevna
Abstract: Improvement of social and economic indicators of the Arctic region of Russia occupies one of the
key positions in the further successful development of the whole macro-region. Due attention of the state policy to the territories located in the northern latitudes will allow to strengthen the geopolitical and geoeconomic
positions of the country. Management of the northern territories in modern conditions covers very complex issues of prioritizing the domestic market over the world, adapting the economy to complex natural conditions,
improving financial and economic relations, position of ethno-cultural and social factors of development.
Key words: Arctic region, development strategy, northern territories, socio-economic indicators, geopolitics.
Российская Арктика является частью Севера России, включает акваторию северных морей, острова в Ледовитом Северном океане, континентальный шельф, прибрежные арктические территории
субъектов Российской Федерации. Значение Севера для России определяется его исторической и геополитической ролью, территориальным и природно-ресурсным потенциалом, на основе которого будет
обеспечено возрождение экономической мощи страны, сохранение ее как действительно великой державы,
объединяющей евразийскую и циркумполярную (европейскую, арктическую и азиатскую) цивилизации.
Правовое регулирование Арктического региона России осуществляется на основе следующих
нормативных актов:
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 указ Президента РФ от 02.05.2014 №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», согласно которому в состав Арктической зоны РФ вошли Мурманская область, семь
муниципальных образований Архангельской области, Ненецкий автономный округ, городской округ
«Воркута» Республики Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и Туруханский район Красноярского края, пять улусов
(районов) Республики Саха (Якутия), Чукотский автономный округа, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года и других актах СССР [1];
 Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 №366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России на период до 2020 года»
 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года (утвержденная в Президентом РФ), где одной из приоритетных
задач является модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспортной системы, обеспечивающей сохранение Северного морского пути как единой национальной транспортной магистрали
РФ [2].
Арктическая зона Российской Федерации имеет площадь около 9 млн. км 2: территория континентальной суши АЗРФ составляет 4,9 млн. км2, острова занимают площадь 0,2 млн. км2, шельфовые и
внутренние моря достигают площади 4 млн. км2 [3].
Здесь проживает более 2,5 млн. человек, что составляет менее 2% населения страны и около
40% населения всей Арктики. При этом в АЗРФ создается 12-15% ВВП страны, обеспечивается около
четверти российского экспорта. В структуре населения многих арктических территорий (муниципальных
районов и городов) значительный по сравнению с другими районами Севера удельный вес имеют коренные малочисленные народов Севера, ведущие привычный им кочевой образ жизни. Так, в российской Арктике проживает 82,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов: ненцы, чукчи,
ханты, эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, юкагиры, энцы,
манси, вепсы, коряки, ительмены, кереки. Для них характерен более высокий уровень бедности и безработицы, чем у неаборигенного населения. Одновременно они являются носителями уникального
традиционного знания о ландшафтах Арктики, традиционных ценностей и культуры. Средний показатель плотности населения для арктических регионов составляет 0,88 человек на км 2. Это меньше
среднероссийского показателя в 9,5 раз [4].
Управление северными территориями в современных условиях охватывает весьма сложные вопросы приоритетности внутреннего рынка над мировыми, приспособления хозяйства к сложным природным условиям, совершенствования финансово-экономических отношений, выдвижение на первые
позиции этнокультурных и социальных факторов развития. Классические факторы регионального развития, географическое разделение труда, территориально-экономические отношения, местные потребности и интересы в конкретных условиях Севера приобретают специфические формы своего проявления. Эта специфика выявляется через нордификацию хозяйства.
В Арктической зоне РФ создан самый мощный индустриальный слой, а масштабы хозяйственной
деятельности значительно превосходят показатели других полярных стран. Так, две трети общего богатства Арктики создается в России [5].
В структуре хозяйства Арктической зоны первое место занимает газовый комплекс (добывается
более 80% российского газа), второе – горнопромышленный, третье – рыбный (добывается более трети рыбы и морепродуктов РФ).
В Арктической зоне сосредоточены основные запасы важнейших полезных ископаемых, являющихся определяющими для развития национальной экономики. Общая стоимость минерального сырья
арктических недр превышает 30 трлн. долл.
Две трети в этой стоимости составляют топливно-энергетические ресурсы. Уникальные месторождения газа и нефти сконцентрированы на севере Сибири: Ямальские месторождения с суммарными запасами газа более 15 трлн. м3. Месторождения Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, коII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые находятся в Ненецком автономном округе, обладают ресурсами нефти и газа в несколько миллиардов тонн условного топлива. Здесь создана крупная сырьевая база газовой промышленности. Наибольшая доля углеводородных ресурсов (около 70%) приходится на моря Западной Арктики –
Баренцево и Карское.
Месторождения алмазов, запасы которых оцениваются в десятки миллиардов долларов, сконцентрированы в Республике Саха (Якутия) и в Архангельской области.
По запасам и объемам добычи медно-никелевых руд Россия занимает первые места в мире. Месторождения сосредоточены в Норильском промышленном районе на полуострове Таймыр.
Основные запасы редкоземельных металлов России находятся в Арктической зоне на месторождениях Мурманской области. Также в этом субъекте расположены месторождения железных руд.
В Арктической зоне находится система крупных угольных бассейнов – Печорский, СосьвинскоСалехардский, Таймырский, Тунгусский, Ленский, Беринговский; основные балансовые запасы угля
сосредоточены в Таймырском бассейне.
Наиболее богаты рыбными ресурсами Баренцево и Берингово моря [5].
Арктическая зона Российской Федерации природно-экономическими, демографическими и иными
условиями значительно отличается от других регионов Российской Федерации и имеет свои отличительные черты:
 экстремальные природно-климатические условия, включая низкие в течение всего года температуры, сильные ветры и метели, плотные туманы, вечная мерзлота, продолжительная полярная ночь
и полярный день, постоянный ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях;
 максимальная площадь и широтная протяженность;
 очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность
населения;
 удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России;
 уязвимость природного баланса экосистем от техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и производственной деятельности человека [3].
Так, развитие Арктики России сдерживается неразвитостью производственной (в первую очередь
транспортной) и социальной инфраструктуры, что стимулирует отток населения и усложняет общую
демографическую ситуацию в этом макрорегионе.
Однако бесспорна общероссийская и мировая значимость Арктического региона, так как северные территории играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Здесь живет большое число коренных, малочисленных народов. В
Арктике сосредоточено почти 80% запасов всех полезных ископаемых страны. Также в этом обширном
регионе находится около трети экологически чистой территории Земли. И в этом отношении Север является глобальным экологическим и стратегическим резервом не только России, но и всей планеты.
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Аннотация:В статье рассмотрена роль промышленности для экономики страны и ее тесная взаимосвязь с инфраструктурной отраслью, обоснована необходимость поиска современных механизмов согласованного развития данных отраслей, дано авторское определение подобного механизма. Оцениваются подходы к его формированию, выявлены основные достоинства и недостатки для каждого из
них. Предложен интегративный подход к механизму согласованного развития промышленности и инфраструктуры региона, обеспечивающий достижение синергетического эффекта для развития промышленности, инфраструктуры и субъекта федерации, а также иных заинтересованных сторон.
Ключевые слова: Промышленность, регион, инфраструктура, механизм согласованного развития, интегративный подход
INTEGRATED APPROACH TO FORMATION MECHANISM OF COORDINATED DEVELOPMENT OF
INDUSTRY AND INFRASTRUCTURE OF THE REGION
Yuliya Gaskova
The article examines the role of industry for the country's economy and its close relationship with the infrastructure industry, substantiates the need to search for modern mechanisms for coordinated development of
these industries, and author's definition of such a mechanism. Approaches to its formation are assessed, the
main advantages and disadvantages for each of them are revealed. An integrative approach to the mechanism
of coordinated development of industry and infrastructure of the region is proposed, which ensures the
achievement of a synergetic effect for the development of industry, infrastructure and the subject of the federation, as well as other interested parties.
Keywords: Industry, region, infrastructure, mechanism of coordinated development, integrative approach
Деятельность предприятий промышленного комплекса влияет на функционирование всех отраслей народного хозяйства страны. Но без достаточного инфраструктурного обеспечения промышленность не может развиваться. А значит довольно важно уделять внимание согласованию целей и действий этих важнейших видов экономической деятельности.
В последние годы на разных территориях РФ промышленность и инфраструктура развиваются
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неравномерно. Если рассматривать инвестиции в основной капитал в целом по стране, то капиталовложения в добывающие и обрабатывающие производства росли последние 5 лет, инвестиции в
транспорт и связь, наоборот, снижались (см. рис. 1).
30,0

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической
деятельности 2006-2016 гг. (Составлено автором по данным Росстата [4])
Промышленность развивать легче там, где есть развитая производственная инфраструктура и
высокая плотность населения (доступная социальная инфраструктура), а тем более производство товаров и средств производства просто необходимо для функционирования всех отраслей экономики.
Увеличение производительности и количества промышленных предприятий будет стимулировать рост
грузопотока на транспорте, и влиять и на увеличение пассажиропотока (персонал, инвесторы, подрядчики и т.п.), повысит потребность в электроэнергии и т.п., а значит будет способствовать развитию инфраструктуры и территорий в целом. При эффективной деятельности власти регионов взаимосвязанные промышленные и инфраструктурные проекты будут воплощаться в жизнь быстрее и качественнее.
В настоящее время сформировалась противоречивая ситуация: востребованность транспортной инфраструктуры возрастает по мере отдаления регионов от центра Росии (Сибирь, Дальний Восток, Север), но в Центральном федеральном округе на инфраструктуру приходится около 11% площади, а в
восточных и северных регионах доля не превышает 1% [3].
В теории и практике экономики и управления народным хозяйством часто рассматриваются различные подходы применительно к развитию промышленности региона: кластерный (М. Портер, Н.Н.
Колосовский), институциональный (С.А. Толкачев, Ходжсон Дж.,), системный (Клейнер Г., Кондратьев
В. Б. , Ефимычев Ю. И.), проектный (С. Беркун , Шапиро В.Д.) и другие подходы. Например, С.А. Толкачев считает, что «для начала структурного преобразования, нужно создать (институциональный синергетический эффект, проявляющий себя в инновационном рывке промышленного развития России,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

360

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

который может быть получен только в случае единства понимания институтов как фактора инновационного развития, т.е. через систему организационно-управленческих мер поддержки, и как средства
развертывания и массового распространения инноваций, т.е. через систему кредитно-финансовых мер
поддержки» [5].
Таблица 1
Преимущества и недостатки применения стейкхолдерского, коммуникативного, программно-целевого, проектного и системного подходов по отдельности (систематизировано автором)
Наименование
Инструменты
Преимущества и недостатки
подхода
1. Стейкхолдер- Карты и матрицы стейк- Преимущества: учитываются интересы всех заинтереский подход
холдеров, анкетирование сованных сторон – стейкхолдеров; возможно достижение
и др.
компромисса, исключающего разнонаправленные действия взаимодействующих сил.
Недостатки: невозможность применения без использования коммуникативного подхода; не рассматриваются
вопросы эффективного программирования деятельности участников.
2. Коммуникатив- Коммуникативные
пло- Преимущества: минимизация конфликтов между взаиный подход
щадки : круглые столы, модействующими сторонами, создание благоприятных
конференции, форумы, взаимоотношений.
вебинары, форсайт, орга- Недостатки: использование в основном социальнонизационнопсихологических методов, оказывающих косвенное воздеятельностные
игры, действие на участников процесса согласований и взаиобщественные эксперти- модействия.
зы
3.
Программно- Стратегические планы, Преимущества: Детализация выбранных направлений
целевой подход
программы, карты целей, до целей, задач и показателей, планов мероприятий, засистема сбалансирован- крепленных в официальных программных документах;
ных показателей и др.
возможность комплексно решать проблемы на уровне
региона, страны
Недостатки: Реализация большинства программ далека
от запланированного уровня, неразвитость механизмов
контроля деятельности участников и использования ресурсов.
4. Проектный под- Дорожные карты;
Преимущества: Обеспечивает конкретность сроков и
ход
методы
календарно- определения ресурсов, необходимых для прогрессивного
сетевого планирования,
изменения объектов инфраструктуры, мобилизует ресурСоциальное партнерство; сы, в т. ч. трудовые, повышает ответственность исполнигосударственно-частное
телей за счет рационализации и детализации сроков.
партнерство, совместные Недостатки: Затруднены учет влияния других потенциинвестиции
ально реализуемых проектов, расстановка приоритетов
развития всех заинтересованных сторон; осуществляется
ориентация преимущественно на интересы инвесторов.
5.
Системный Анализ, синтез, модели- Преимущества: Создает комплексное рассмотрение
подход
рование
(причинно- проблемы, нацеливает на поиск синергетического эфследственная диаграмма фекта, универсальность.
и др.)
Недостатки: Слишком общее, абстрактное представление о проблеме, сложно выделить отвественных и удовлетворить каждого участника взаимодействия.
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На наш взгляд, для развития экономки страны важно согласовывать стратегии на вертикальном
и горизонтальном уровнях, а также на межотраслевом, в особенности, сфер промышленности и инфраструктуры. Для этого нужны соответствующие механизмы, основанные на современных подходах.
На настоящий момент применение одного из упомянутых выше подходов является недостаточным для
достижения поставленных целей в разных отраслях и регионах. В работе автора [0] предложен комплексный подход к формированию механизма согласования стратегий региона и инфраструктуры. Данный подход включает стейкхолдерский, коммуникативный, программно-целевой и проектный подход,
которые обычно используются обособленно друг от друга. Мы предлагаем модернизировать данный
подход применительно к стратегиям и действия по развитию промышленности и инфраструктуры региона с учетом того, что все четыре рассматриваемых подхода будут составлять систему, т.е. интегрируем 5 подходов (систему образуют такие взаимодействующие элементы как промышленная и инфраструктурная отрасль в регионе, сам субъект федерации и другие заинтересованные стороны). Из таблицы 1 можно сделать вывод, применение ни одного из подходов отдельно не может обеспечить сбалансированное решение проблемы, значит необходимо применить рассмотренные подходы с учетом
сочетания их сильных сторон и взаимной компенсации недостатков. А значит, необходимо интегрировать рассмотренные подходы в одном решению проблемы и обеспечить согласование различных аспектов стратегического взаимодействия, инструментов, процессов и результатов.
В результате использования предложенного нами интегративного подхода применительно к взаимодействующим сторонам, образующим систему, возникает новое качество – гармонизированное
развитие промышленности и инфраструктурных компаний в регионе.
Наглядно последовательное объединение рассматриваемых пяти подходов в одном интегративном представлено на рис 2 (на основе иллюстрации, данной в работе автора [2]).

Рис. 2. Схема предлагаемого интегративного подхода к формированию механизма согласованного развития промышленности и инфраструктуры региона
Интегративным подходом к формированию механизма согласованного развития назовем объединение коммуникативного, стейкхолдерского, программно-целевого и проектного подходов в системе, обеспечивающее создание механизма стратегического взаимодействия и достижение требуемых
результатов.
Интегративный подход предлагаем применять к формированию механизма согласованного развития промышленности и инфраструктуры региона, целью которого является достижение эффектов
для основных его участников. Основываясь на определении, представленном в работе [1], под механизмом согласованного развития будем понимать объединение подходов, инструментов и процессов,
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используемых участниками деятельности для согласования и взаимоувязывания целей, стратегий и
действий по их реализации, приводящих к непротиворечащим прогрессивным изменениям двух и более взаимосвязанных объектов (систем), достижению совместными усилиями синергетического эффекта. За функционирование механизма должен отвечать координирующий орган. Данный механизм
мы рассматриваем применительно к промышленности и инфраструктуре регионов. При реализации
механизма согласованного развития промышленности и инфраструктуры региона все участвующие во
взаимодействии заинтересованные стороны должны получить положительные эффекты.
Таким образом, для сбалансированного развития промышленности в регионах необходимо отладить механизмы согласования стратегий и действий на разных уровнях, в т.ч. межотраслевом – с инфраструктурной отраслью. Для решения данной задачи автором предложен интегративный подход.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТРАВМАТИЗМА НА
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Клецова Надежда Вячеславовна
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Аннотация: в статье представлен анализ показателей травматизма на производстве за последние годы, а также обозначено противоречие между ухудшением условий и охраны труда и снижением частоты несчастных случаев на российских предприятиях. Выявлена необходимость совершенствования
трудового законодательства РФ в отношении учета и регистрации травм на производстве.
Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, условия труда, несчастный случай,
профессиональная заболеваемость
PECULIARITIES OF ESTIMATION OF OCCUPATIONAL INJURIES IN RUSSIA
Yamshchikova Tatyana Nikolaevna,
Kletsova Nadezhda Vyacheslavovna
Abstract: the article deals with the problem of occupational injuries in Russia, presents an analysis of the indicators of injuries in the workplace in recent years, as well as the contradiction between the deterioration of
working conditions and safety and reducing the frequency of accidents at Russian enterprises. The necessity
of improvement of the labor legislation of the Russian Federation concerning the account and registration of
injuries on production is revealed.
Key words: occupational injuries, labour protection, work conditions, accidents, occupational morbidity
Проблема производственного травматизма в настоящее время является достаточно актуальной
в связи с масштабами данного явления, однако статистика несчастных случаев на производстве довольно противоречива.
На 2017 год наибольшая доля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, приходится на следующие виды экономической деятельности (в % от общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности): добыча полезных ископаемых
(55,6%), обрабатывающие производства (42,2%), транспорт (39,3%), наименьший показатель приходится на связь (5,6%), а также производство электроэнергии, газа и воды (3,5%), что влечет за собой значительные потери в экономике от неудовлетворительных условий труда (досрочный выход на пенсию,
ухудшение здоровья людей и т.д.) [1].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по производственному
травматизму за 2000-2016 годы наблюдается снижение численности пострадавших при несчастных
случаях на производстве. За 2016 год данная численность составляла 26,7 тыс. человек, что ниже показателя 2000 года на 82,4% (151,8 тыс. человек) и показателя 2010 года на 44,1% (47,7 тыс. человек)
[1]. Необходимо отметить, что удельный вес пострадавших на производстве женщин в общей численII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности возрос с 23% в 2000 году до 30% в 2016 году (рис. 1).
Таким образом, в России наблюдается тенденция снижения количества несчастных случаев при
одновременном увеличении числа рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. За период с
2012 по 2016 г. удельный вес работающих с вредными и опасными условиями труда, по обследуемым
видам экономической деятельности увеличился в 2 раза, почти вдвое возросла доля женщин, занятых
в таких условиях труда.

2016

Женщины

Рис. 1. Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве за 2000-2016
годы в России
Также за 2012-2016 годы в экономике России существенно увеличилась доля рабочих мест с тяжелыми условиями труда, которые, как правило, более травмоопасны: в обрабатывающих производствах – в 4 раза; в строительстве – 3, на транспорте и связи – 2,5, в добыче полезных ископаемых – в 2
раза.
Наибольшая численность погибших в результате производственного травматизма в России за
2012-2016 гг. наблюдается в таких отраслях, как строительство, обрабатывающие производства,
транспорт и связь (рис. 2).
Таким образом, отмечаемое в РФ сокращение официально зафиксированных случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, на фоне роста удельного веса занятых в условиях, не
соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, дает весомые причины считать, что значительное количество несчастных случаев на производстве утаивается от регистрации и учета. Данный
факт влечет за собой целый комплекс проблем, связанных с отсутствием мер по предупреждению
травматизма, так как отсутствует необходимость для их создания.
Необходимо отметить, что неполный учет травматизма на производстве в РФ определяется рядом факторов, среди которых можно выделить социально-экономическую составляющую трудовых отношений и формальный институциональный аспект. Сегодня штраф за сокрытие случаев производственного травматизма работодателем составляет от 500 до 1 000 руб. для должностного лица, от
5 000 до 10 000 руб. для юридического, согласно ст. 15.34 КоАП РФ [2]. Подобные невысокие штрафные санкции содействуют нарушению законодательства.
Кроме того, на состояние охраны труда оказывает влияние действующая в РФ система компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. Данная система приводит к тому, что работодатели доплачивают определенные суммы к заработной плате сотрудников, в соответствии со ст. 147 ТК
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РФ [3], не уделяя должного внимания модернизации производства. Однако такое положение устраивает работников, так как улучшение условий труда приведет к отмене денежных компенсаций.
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Рис. 2. Доля работников, погибших в результате несчастных случаев на производстве в
России за 2012-2016 годы по видам экономической деятельности, в % от общего количества пострадавших со смертельным исходом
В результате проведенного исследования, была выявлена необходимость совершенствования
трудового законодательства РФ в отношении учета и регистрации травм на производстве. Как прототип
можно использовать опыт зарубежных стран, где имеет место побуждение работодателя к улучшению
условий труда сверх законодательно установленных санитарно-гигиенических норм. В качестве примера можно привести методику стимулирования работодателей на основе установления скидок к страховому тарифу.
Как показывает практика, иностранные работодатели рассматривают вложение средств в
предотвращение несчастных случаев в качестве реального вклада в продвижение бизнеса. Однако
российский менталитет отличается от иностранного, поэтому подходы к стимулированию зарубежного
работодателя в предотвращении травм на производстве нужно адаптировать для российских условий.
Особое внимание следует уделить изменению существующих взглядов участников трудового процесса
на концепцию, в основе которой лежит идея объединения задач предупреждения производственных
травм, сохранения здоровья работников с обеспечением эффективного развития предприятия.
Список литературы
1. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] // URL:
htpp//www.gks.ru
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30. 12. 2001 № 195-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3. Трудовой кодекс РФ от 30. 12. 2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства РФ, 2002.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

366

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 330

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
КОМПОНЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Попов Андрей Сергеевич
Студент
АНО ВО «Белгородский университет потребительской кооперации»

Король Влада Владимировна
Студентка
АНО ВО «Белгородский университет потребительской кооперации»
Аннотация: В статье автор раскрывает сущность и содержание антикризисного управления как системы предупреждения и преодоления кризисов хозяйствующих субъектов, определяет механизм возникновения кризисной ситуации, определяет роль антикризисного управления в обеспечении экономической безопасности.
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ECONOMIC SECURITY AS A COMPONENT OF CRISIS MANAGEMENT
Popov Andrey Sergeevich,
Korol Vlada Vladimirovna
Abstract: In the article the author reveals the essence and content of crisis management as a system for preventing and overcoming crises of economic entities, determines the mechanism for the emergence of a crisis
situation, determines the role of anti-crisis management in ensuring economic security.
Key words: crisis management, crisis, risk, threats, economic security, ensuring the economic security of the
enterprise, the level of economic security of the enterprise
Одним из компонентов антикризисного управления является экономическая безопасность. В
условиях рыночной экономики предприятия, существующие в различных организационно-правовых
формах, организуют свою деятельность в обстановке неопределенности и непредсказуемости. Поэтому задача обеспечении экономической безопасности на предприятии является актуальной.
В экономической литературе встречаются различные точки зрения на определение «экономическая безопасность», что объясняется сложностью, многокомпонентностью и взаимообусловленностью
ее составляющих.
JI.И. Абалкин считает, что экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1].
Согласно определению О.А. Грунина, безопасность – это такое состояние объекта, при котором
ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость, надежность, целостность, есть защищенность от опасностей или существующих угроз [4]. Таким образом, безопасность любого исследуемого
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объекта свидетельствует, что он в состоянии решить стоящие перед ним задачи, а в случае возникновения различною рода непредвиденных обстоятельств, опасностей или угроз в состоянии от них защититься или восстановить свою работоспособность.
Наиболее отвечающей требованиям современного времени является, по нашему мнению, точка
зрения академика В.К. Сенчагова, которой рассматривает экономическую безопасность «как состояние
объекта н системе его связей с точки зрения способности к самовыживанию и развитию в условиях
внутренних и внешних yгроз». Исходя из этого, ученый определяет экономическую безопасность как
«такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал» [3]. В данной трактовке привлекает то, что экономическая безопасность определяется
не только как защищенность национальных интересов, но и готовность государства создавать механизмы реализации и зашиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания стабильности общества.
Значительное количество авторов полагают, что проблемы экономической безопасности обусловлены существованием и распространением теневой экономики, коррупции.
В зарубежной экономической литературе экономическая безопасность не является предметом
детального исследования, а изучаемся в контексте двух самостоятельных течений:

«теории катастроф»;

«теории рисков.
В настоящее время при рассмотрении переходных процессов, происходящих в экономических
системах, все большее внимание уделяется теории катастроф, который носит междисциплинарный
характер.
В теории катастроф выделяются три типа переходных процессом: критические ситуации, собственно кризисы и катастрофы.
Собственно под критическими ситуациями могут пониматься такие моменты нарушения устойчивости, которые преодолеваются в рамках системы путем ее приспособляемости на основе механизмов
адаптивного развития, под кризисами - качественно-переходные состояния, которые ведут к трансформации элементов и структуры системы.
Экономические кризисы разной глубины и продолжительности — это следствие любой многоукладной (смешанной) экономики. Кризисы могут выражаться в растущем разрыве между спросом и
предложением, обесценении денег, росте стоимости жизни, безработице, т. е. в ухудшении макроэкономических показателей. Почти все крупные экономисты уделяли проблеме кризисов достаточно много
внимания [2].
Экономисты-теоретики объясняли причины кризисов, но не менее сложна разработка грамотной
и эффективной антикризисной экономической политики. Ядром такой политики может быть разработка
точных индикаторов экономической безопасности. Стратегические причины кризисов могут повторяться, что позволяет теоретически обобщить это явление.
Процедуры антикризисного управления в итоге должны обеспечить экономическую безопасность
предприятия, что показано на рисунке 1. Рассмотрим особенности этой взаимосвязи.
Угроза представляет собой возможное отклонение реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия от оптимальной, или «нормальной» финансово-хозяйственной деятельности. Таким
образом, выявление угрозы сводится к прогнозированию, обнаружению возможных отклонений от
«нормальной» финансово-хозяйственной деятельности [5].
С учетом вышесказанного, необходимо отметить, что в первую очередь целесообразно рассматривать не сами угрозы экономической безопасности, а функционирование предприятия с системой
обеспечения безопасности.
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Рис. 1. Антикризисное управление в обеспечении экономической безопасности предприятия
Таким образом, мы пришли к выводу, что понятие безопасности является первичным по отношению к угрозе, безопасность - это состояние, свойство, относящееся к предприятию, а не к угрозам.
Предприятие должно создаваться уже с учетом требования обеспечения безопасности, отдельные механизмы обеспечения безопасности закладываются, начиная с этапа подготовки учредительных документов, и вплоть до ведения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Одновременно с предприятием формируется система безопасности, в которой реализован комплексный подход, вся финансово-хозяйственной деятельности предприятия рассматривается как единый комплекс
мер, направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия.
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Аннотация: Основная задача диагностики финансовой составляющей экономической безопасности
предприятия состоит как в определении и оценке признаков многовекторного процесса производства,
так и анализе отклонений параметров на фоне изменения внешних и внутренних условий. Сопоставление полученной информации с нормативными значениями позволяет определить безопасную зону деятельности предприятия
Ключевые слова: финансовый анализ, экономическая безопасность предприятия, диагностика финансовой составляющей, принципы, этапы и инструменты диагностики.
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Popov Ivan Sergeevich,
Korol’ Vlad Vladimirovna
Abstract: The main task of diagnosing the financial component of the economic security of an enterprise consists both in determining and evaluating the characteristics of a multi-vector production process, and in analyzing deviations of parameters against the background of changes in external and internal conditions. Comparison of the received information with standard values allows to define a safe zone of activity of the enterprise
Key words: financial analysis, economic security of the enterprise, diagnostics of the financial component,
diagnostic tools, principles of diagnostics, stages of diagnostics.
Современные экономические условия, в которых функционируют предприятия, характеризуются
высокой степенью неопределенности, динамичности, наличием большого количества угроз. Угроза
представляет собой возможное отклонение реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия от оптимальной, или «нормальной» финансово-хозяйственной деятельности [1].
Понятие безопасности является первичным по отношению к угрозе, безопасность - это состояние, свойство, относящееся к предприятию, а не к угрозам. Предприятие должно создаваться уже с
учетом требования обеспечения безопасности, отдельные механизмы обеспечения безопасности закладываются, начиная с этапа подготовки учредительных документов, и вплоть до ведения текущей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Одновременно с предприятием формируется
система безопасности, в которой реализован комплексный подход, вся финансово-хозяйственной деяII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности предприятия рассматривается как единый комплекс мер, направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия [3].
Формированию программы, направленной на повышение экономической безопасности хозяйствующих субъектов должен предшествовать обстоятельный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, его активов, пассивов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также
обеспеченности собственными средствами, спроса и цен на продукцию.
Оценка взаимосвязи экономической безопасности и уровня кризиса на предприятии оценивается
при помощи финансового анализа. Финансовый анализ включает в себя не только оценку признаков
банкротства, но и прогнозирование финансового состояния субъекта хозяйствования до наступления
кризиса.
Цель анализа финансового состояния – подробная характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития субъекта на перспективу [4].
Методика проведения экспресс-анализа достаточно разработана в настоящее время, имеет рекомендуемые направления изучения, перечень показателей, возможные критерии (нормативные значения) с учетом специфики сферы деятельности и формы управления компании. Однако официально
(нормативно) утвержденной методики до сих пор не существует, поэтому все применяемые на практике
экспресс-оценки базируются на большом практическом опыте, высокой квалификации специалистованалитиков, оценщиков, антикризисных управляющих. В перспективе, вероятно, они будут утверждаться в соответствующих саморегулируемых организациях в развитии российского законотворчества. Методика проведения углубленного комплексного финансового анализа во многом определяется целевыми установками, спецификой сферы деятельности и формы управления компании и регламентируется
соответствующими нормативными документами [5].

Рис. 1. Этапы процедуры оценки финансового состояния предприятия
В целом методика финансового анализа неплатежеспособных организаций может включать два
этапа: предварительную оценку (экспресс-анализ) финансового состояния и детализированный (углубленный) финансовый анализ (рис. 1).
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Наиболее часто встречающиеся показатели, используемые для оценки финансового состояния,
– это коэффициенты, определяемые на основе бухгалтерской отчетности: коэффициент автономии,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность продаж,
рентабельность активов, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами, коэффициент оборачиваемости имущества, коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и др.
Финансовый анализ позволяет выявлять угрозу банкротства, своевременно проводить систему
мер по финансовому оздоровлению и укреплять экономическую безопасность предприятия [2].
Обобщая вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что методика анализа финансового состояния организации состоит в подробной характеристике имущественного и финансового положения,
результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития субъекта
на перспективу. Рассчитываются и анализируются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, составляются вертикальный и горизонтальный балансы, проводится оценка
ликвидности и платежеспособности организации, а так же оценка деловой активности и рентабельности. Все эти показатели позволяют в полной мере оценить финансово-хозяйственную деятельность
организации, определить характер ее развития, стадию несостоятельности и принять правильное
управленческое решение. Мы считаем, что анализ и оценка финансового состояния кризисной организации – необходимое условие успешного применения антикризисных мер и обеспечения экономической безопасности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются показатели платежного баланса, выявляются риски и
анализируется современное состояние платежного баланса Российской Федерации. На основе статистических данных о платежном балансе РФ за 5 лет определяется его значение в обеспечении финансовой устойчивости страны на международной арене.
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FUNDAMENTAL ANALYSIS BALANCE OF PAYMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR LAST 5
YEARS
Bukreeva Darya Sergeevna,
Aseev Oleg Valerievich
Abstract: this article examines the indicators of the balance of payments, identifies risks and analyzes the
current state of the balance of payments of the Russian Federation. On the basis of statistics on the balance of
payments of the Russian Federation for 5 years, its importance in ensuring the financial stability of the country
in the international arena is determined.
Key words: balance of payments, indicator, foreign economic situation, balance of current operations, import,
export.
Платежный баланс страны - это систематизированная запись всех экономических сделок между
резидентами страны и резидентами иностранных государств. Он отражает реальную оплату всех
внешнеэкономических сделок.
Структуру платежного баланса составляют:
1) баланс по текущим операциям, включающий торговый баланс (экспорт и импорт товаров),
баланс услуг (экспорт и импорт услуг), а также баланс трансфертных платежей;
2) баланс по счетам долгосрочных капиталовложений;
3) баланс по счетам краткосрочных капиталовложений;
4) ошибки и пропуски.
Платежный баланс оказывает большую помощь органам государственной власти, которые определяют экономическую, финансовую и денежно-кредитную деятельность государства, постоянно нуждаются в сведениях об экономическом взаимодействиях государства с экономическими агентами
внешнего мира. Помимо всего этого, эти экономические агенты, как правило, при принятии решений,
касающихся финансовых, денежных и валютных рынков, опираются на показатели платежного баланса. В
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рамках частичной конвертируемости рубля и потребности в его стабилизации платежный баланс оказывает
помощь в изучении динамики золотовалютных резервов страны и ко всему прочему осуществляет контроль по регулированию процесса экспорта и импорта золота и валюты для России [1, с.217]
Показатели, характеризующие внешнеторговый оборот РФ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатель

Внешнеторговый оборот РФ за 2013-2017гг.
2013г
2014г
2015г
2016г

Внешнеторговый оборот
(млрд.долларов США)
864,6
Экспорт(млн.долларов
525976,2
США)
Импорт(млн.долларов
315297,5
США)

2017г

2013г\
2017г

805,8
497358,7

530,4
343511,8

471,2
285674,1

584
357145,1

-32,45%
-32,1%

287062,7

182902,3

182267,1

227 233,2

-27,93

Итоги внешней торговли России в 2016 году оказались, пожалуй, самыми неутешительными за
последние 5 лет.
Внешнеторговый оборот заметно сократился в стоимостном выражении. Это было связано прежде всего и с девальвацией рубля и с экономическими санкциями и контрсанкциями, наложенными странами ЕС и Северной Америки, и санкциями России против своих, в недалеком прошлом, партнеров.
Так, по данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год
составил 471,2 млрд долларов. В сравнении с 2015 годом сокращение внешнеэкономической деятельности составило 11,16%.
Однако в 2017 году данный показатель увеличил свое значение по сравнению с 2016 годом на
23,94%, а по сравнению с 2013 годом значение уменьшелось на 32,45%. По итогам 2017 года экспорт
России в стоимостном выражении сократился за исследуемый период на 32,1% и составил 357145,1
млн.долларов США. [2]
Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта.
Высокие темпы роста в 2017 году во многом связаны с низкой базой предыдущего года. Рекордное падение цен на нефть вследствие роста производства «черного золота» буквально обрушило курс
рубля, а следом за ним темпы промышленного производства. Импортные товары для нас стали дороже, а углеводороды, которые мы преимущественно экспортируем, сильно потеряли в цене. На этой же
волне наметилось падение потребительского спроса и сокращение производства во многих отраслях
промышленности. А действующие в отношении России санкции и продовольственное эмбарго только
усугубили ситуацию. Однако позже страны ОПЕК договорились о сокращении добычи, и нефтяные котировки со второй половины 2016 года вновь поползли вверх.
Наиболее значимой товарной группой в структуре импорта оставались машины, оборудование и
транспортные средства (47,2% против 44,8% в 2015 г).
Их ввоз в отчетном году увеличился на 5,2%, до 86,1 млрд долларов США. Импорт продукции
химической промышленности и связанных с ней отраслей сохранился практически на уровне базисного
периода, составив 33,8 млрд долларов США (18,5% объема импорта товаров в 2016 году).
Ввоз продовольственных товаров, включая сырье для их производства, сократился на 5,9%, до
25,0 млрд долларов США, удельный вес группы уменьшился на 0,9 процентного пункта, до 13,7%.
Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2017 года составили 377,7 млрд
долларов США. По итогам 2016 года они выросли на 9,3 млрд долларов США (годом ранее снизились
на 17,1 млрд долларов США). [2]
С состоянием платежного баланса тесно связано состояние внешнего долга. Продолжавшееся в
2016 г. сокращение этого долга, особенно по ссудам и займам от иностранных кредиторов, а также курII International scientific conference | www.naukaip.ru
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совые и стоимостные изменения оставшегося долга позитивно воздействовали на размеры российской
внешней задолженности в целом: она снижалась третий год подряд – с 519 млрд дол. в начале 2016 г.
до 513,5 млрд в его конце. Однако в 2017 г. внешняя задолженность вновь стала расти и достигла к
началу II квартала, по оценке Банка России, 530 млрд дол. за счет переоценки ценных бумаг, а также
новых кредитов и депозитов.
Далее рассмотрим показатели счета текущих операций (млрд.долларов США) в РФ за 20122017гг , представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Счет текущих операций млрд.долларов США) в РФ
Следует сказать, что увеличение положительного сальдо торгового баланса РФ в 2017 г. обеспечило стабильное состояние платежного баланса. Отток капитала частного сектора в 2017 г. был связан
преимущественно со снижением иностранных обязательств российских банков.
Устойчивость платежного баланса способствовала укреплению рубля. При сохранении текущих
тенденций в российской экономике и конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей состояние платежного баланса РФ, а, следовательно, и курс рубля, останутся стабильными: некоторый возможный
рост среднегодовой цены на нефть будет компенсирован увеличением импорта, а также более значительным объемом покупок валюты Минфином России в рамках нового бюджетного правила.
В то же время нельзя не отметить риски, связанные как с возможным падением цен на нефть изза роста добычи, так и с введением новых жестких санкций в отношении российских активов. [3, с.23]
Изучение платежного баланса, взаимосвязи всех его показателей, элементов, законов позволяет
оценить существующую финансово-экономическую ситуацию в стране как органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также иных субъектов экономики, которые занимаются
хозяйственной деятельностью во благо общества.
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Аннотация: В рамках статьи уточняются понятия имиджа и деловой репутации компании, проводится
различие между названными понятиями с точки зрения их значения и содержания. Рассматриваются
основные методы оценки деловой репутации, их эффективность и значимость.
Ключевые слова: имидж, репутация, деловая репутация, методы оценки деловой репутации.
ANALYSIS OF THE COMPANY'S IMAGE AND REPUTATION
Annotatio:. The article clarifies the concepts of image and business reputation of the company, distinguishes
between these concepts in terms of their meaning and content. The main methods of assessing business reputation, their effectiveness and significance are considered.
Key words: image, reputation, goodwill, methods of valuation of goodwill.
Одним из актуальных вопросов современной работы предприятия с точки зрения факторов, оказывающих влияние на эффективность его функционирования, выступает понятие деловой репутации.
Несмотря на то, что деловая репутация выступает в современной экономике в качестве одного из
наиболее важных нематериальных активов предприятия, ее формирование и стремление к поддержанию на высоком уровне не является каким-то новым явлением, характерным исключительно для сегодняшнего дня. О чести, достоинстве и репутации пеклись торговцы с самых давних времен, осознавая
значимость этого фактора и его важность для успеха коммерческой деятельности. [1]
В зависимости от того, какой характер носят качественные характеристики деловой репутации
предприятия, она может иметь как позитивный, так и негативный характер. В свою очередь, с точки
зрения соответствия деловой репутации ее запланированному состоянию принято говорить о реальной
и желаемой деловой репутации [2].
Определяя характеристики, свойственные репутации компании, стоит помнить о том, что процесс
ее формирования является довольно длительным во времени, что особенно касается позитивной репутации, тогда как потеря ее может состояться одномоментно и восстанавливаться с большим трудом.
С учетом сказанного деловая репутация может быть определена как объективно сложившаяся и
подтвержденная в реальности совокупность рациональных мнений о предприятии всех субъектов,
вступающих с ней в те или иные отношения (сотрудники, инвесторы, кредиторы, аналитики, представители органов власти и средств массовой информации). Это совокупность знаний о достоинствах и
недостатках предприятия, которая подтверждена реальными сведениями и обуславливает политику
контрагентов по отношению к нему.
Определение деловой репутации предприятия тесным образом связаны со смежным понятием –
«имидж». При этом для повседневного обихода и даже публикаций в научной литературе и периодической печати характерно довольно редкое употребление понятия «имидж» и использование в качестве
синонима к нему термина «имидж», что является не совсем верным. В Толковом словаре имидж опреII International scientific conference | www.naukaip.ru
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деляется как образ человека, политика, предприятия, формируемый за счет использования различных
средств и окрашенный эмоционально [2]. С учетом этого можно сделать вывод о том, что имидж организации может быть определен как эмоционально окрашенные представление или образ организации,
которые формируются в сознании людей в результате осуществления целенаправленного воздействия
усилиями самого предприятия, представителей общественности, органов власти или стихийно.
При характеристике имиджа и особенностей его формирования важно иметь в виду, что в процессе своей жизнедеятельности предприятие имеет дело с самыми различными аудиториями и их
представителями. Они могут иметь самые различные представления и разнообразные интересы,
предъявлять, возможно, полярные требования к компании, согласно чему одно и то же предприятие,
согласно эмоциональному восприятию его в разных аудиториях, может иметь различный имидж у
представителей разных групп.
В этой связи понятно, что репутация организации по сравнению с имиджем в большей степени
характеризует понятие и процесс принятия деловыми партнерами решение в пользу или против сотрудничества с предприятиями. В случае, если однажды благоприятный имидж, имеющийся у предприятия, привлекает новых потребителей и партнеров, то характеристики деловой репутации способны на
протяжение длительных лет поддерживать сделанный выбор.
Сущность взаимодействия и отношений между имиджем и репутацией, таким образом, совершенно точно образно была определена Л. Новиченковой, утверждающей, что имидж выступает в качестве маски, тогда как репутация представляет собой то, что в реальности скрывается за ней. В случае,
когда речь идет о коммерческой деятельности и определении ее потенциала, имидж и репутация
должны поддерживать друг друга, взаимно усиливая и дополняя имеющиеся сильные стороны, а не
противопоставлять их [3].
Несмотря на то, что признание важности деловой репутации в современной российской действительности уже состоялось, общепринятые методы и механизмы для ее оценки до настоящего момента
не разработаны. В зависимости от подхода к оценке деловой репутации могут быть использованы качественные и количественные методы. Использование качественных методов основано на результатах
проведения экспертных оценок и социологических опросов. Несмотря на то, что точного количественного определения деловой репутации они не дают, их применение позволяет определить особенности
и границы деловой репутации и выделить факторы, оказывающие влияние на ее формирование.
Одним из наиболее распространенных количественных методов выступает метод избыточной
рентабельности (избыточных прибылей), который может быть рассмотрен в качестве частного случая
использования метода капитализации [3].
Использование нормативного метода основано на положениях российской системы бухучета, в
соответствии с чем он может быть назван официальным. В соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета (ПБУ) 14/2000 «Учет нематериальных активов», положительная деловая репутация
рассматривается в качестве надбавки к цене, уплачиваемой покупателем с учетом ожидания будущих
экономических выгод в связи с приобретенными не-идентифицируемыми активами.
Стоимость приобретенной деловой репутации рассчитывается на основе разницы между покупной ценой, которая уплачивается на момент приобретения предприятия, и стоимости общей величины
активов за вычетом суммы всех обязательств (их соответствующей части) согласно данным бухгалтерского баланса на дату приобретения. При этом величины активов и обязательств предприятия должны
быть отражены в балансе на дату приобретения в соответствии с остаточной стоимостью или на основании определения текущей рыночной стоимости.
Согласно принципам, отраженным в законодательстве РФ, приобретенная положительная деловая репутация может быть проверена на обесценение. В свою очередь, отрицательная деловая репутация оценивается в качестве скидки с цены, которая предоставляется покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта,
деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.д.
Согласно международной практике оценки деловой репутации (гудвилл) в МСФО 22 «Объединение компаний» трактуется как превышение покупной стоимости активов над их справедливой стоимоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью (fair value) на момент проведения сделки. Этот алгоритм оценки может быть использован в международных условиях, но в российской реальности размер справедливой и балансовой стоимости
актива могут многократно различаться [2].
Исследователи, занимающиеся анализом проблем деловой репутации и ее оценки, предлагают
следующий алгоритм определения показателей, входящих в структуру деловой репутации:
– качество выпускаемых товаров/услуг;
– показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия;
– нормы и принципы этики в рамках отношений предприятия с внутренними партнерами;
– эффективность системы корпоративного управления;
– эффективность системы менеджмента предприятия и ее способность учитывать долгосрочные
перспективы;
– рыночная позиция предприятия (конкурентоспособность, доля рынка, известность на рынке,
лидерство в отрасли и под.);
– репутация руководителя и топ-менеджеров;
– инновационная политика;
– социальная политика относительно сотрудников, населения регионов присутствия;
– экологическая политика;
– информационная деятельность и эмоциональная привлекательность предприятия [2].
Таким образом, деловая репутация современного предприятия выступает в качестве значимого с
социальной и экономической точки зрения параметра и показателя эффективности его деятельности.
Несмотря на то, что экономическая трактовка деловой репутации относит ее к нематериальным активам, в реальности она капитализируется, оказывая непосредственное влияние на формирование стоимости компании, выступая основой формирования ее финансовых показателей и средством их улучшения.
В процессе проведения оценки деловой репутации к числу ее ведущих параметров относятся:
качество выпускаемой продукции, финансовое состояние и социальная ответственность бизнеса. Высокий уровень затрат на формирование и поддержание деловой репутации свидетельствует о важности проведения постоянного мониторинга ее структурных составляющих и своевременном проведении
регулирующих мероприятий.
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ORGANIZATION OF ONLINE SHOPPING MALLS’ PERFOMANS
Andrianova Natalya Victorovna,
Telkov Egor Alexandrovich
Abstract: In this article it’s mentioned online shopping malls’ organization while managing electronic auctions.
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Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок – это совокупность
участников, реализующая деятельность по обеспечению удовлетворения потребностей государственных и муниципальных предприятий. Участники контрактной системы стараются максимально удовлетворить государственные нужды для того, чтобы преодолеть конкурентную борьбу. В частности, они
стараются усовершенствовать свою технологию организации деятельности для обеспечения эффективных результатов.
Одним из субъектов контрактной системы являются электронные торговые площадки (ЭТП), организующие электронные торги для осуществления закупок товаров работ и услуг. Совершенствование
их технологии организации ведет к увеличению эффективности деятельности, как заказчиков, так и поставщиков, что положительно сказывается на эффективности контрактной системе. В изучении этой
взаимосвязи и заключается актуальность данной работы.
Для создания оптимальной технологии организации взаимодействия субъекты электронных торгов и оператор ЭТП должны знать свои и чужие роли, а также процедуру проведения электронного аукциона.
Роль заказчика – предоставить всю необходимую информацию о товарах, работах, услугах,
начальной максимальной цене контракта (НМЦК) и условиях проведения закупки. Роль поставщика –
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предложить наиболее выгодную заказчику цену по сравнению с конкурентами с целью поставки товара,
оказание услуги, выполнения работ в будущем. Роль оператора ЭТП – контроль и координация действий участников электронных торгов. Роль ЭТП – управление информационными потоками участников
электронных торгов и осуществление выбора наиболее выгодного предложения поставщика.
Для того, что бы электронная площадка соответствовала требованиям, предназначенным электронной площадке, она должна осуществлять ряд функций, таких как организация участия в торгах,
администрирование, ведение журнала изменений, хранение и предоставление данных о заказчиках.
Также имеются операции, которые должен выполнять оператор электронной площадки. К ним
относят администрирование электронного аукциона, размещение новостей, управление расписание
работы системы, утверждение пользователей.
Обязанности и права на проведение электронного аукциона при закупке определенных групп товаров регулирует Распоряжение Правительства. Процедура аукциона проводится, когда товары, работы и услуги находится в перечне, либо по желанию Заказчика.
Ответственность оператора электронной площадки наступает только в случае ненадлежащего
исполнения обязательств. Процедура электронных торгов представлена следующими этапами:
 регистрация государственного и муниципального Заказчика;
 формирование извещения и аукционной документации;
 публикация извещения о проведении открытого аукциона;
 аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке;
 подача заявок участником размещения заказа на участие в аукционе;
 рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе;
 проведение открытого аукциона в электронной форме;
 рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе;
 заключение государственного (муниципального) контракта.
Можно сказать, что роли участников торгов привели к формированию именно этой процедуры
проведения электронных торгов, которая в свою очередь влияет на технологию организации электронной площадки с целью увеличения эффективности и конкурентоспособности.
Технология организации электронной площадки заключается в проведении электронных торгов и
налаживании оптимального взаимодействия между заказчиком, поставщиком, оператором электронной
площадки, уполномоченным органом и другими сторонами участвующими в электронных торгах. Она
представлена на рисунке 1.

Рис. 1.-Организация работы электронной торговой площадки
Автоматизированная система (АС) – аппаратно-программный комплекс оператора электронной
площадки, включая персонал оператора электронной площадки. Автоматизированная система делится
на:
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 техническую часть. Она обеспечивает функционирование сайта электронной площадки, занимается получением, обработкой, хранением и передачей информации, осуществляет взаимодействие сторон электронных торгов.
 персонал. Он же при помощи технической части и закрытого интерфейса выполняет ряд
функций - принятие, обработка, хранение и передача информации; организация самой процедуры
электронных торгов; уход за технической частью АС; координация и контроль над участниками
электронных торгов и прочее.
Защищенный интерфейс - инструмент доступа к программно-аппаратным средствам Оператора,
предполагающий защищенный доступ.
Однако, техническая часть предоставляет участникам торгов разный доступ к участию в осуществлении торгов. Так различают: открытую часть АС, закрытую часть АС и защищенный интерфейс.
Как уже было сказано выше, защищенным интерфейсом может пользоваться только персонал
ЭТП. Пользоваться же двумя другими частями можно всем физическим и юридическим лицам. Открытой частью могут пользоваться все, закрытой только после окончания процедуры аккредитации.
Для обеспечения эффективной передачи данных Электронной площадкой используется система
электронного документооборота (ЭДО), представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, предназначенных для передачи зашифрованных и
подписанных электронной цифровой подписью (ЭЦП) электронных документов.
Технология организации электронной площадки также предполагает оптимальное управление
доходами, затратами, полученной в ходе деятельности площадки, для получения оптимального размера прибыли. Управление доходами электронной площадки представлено на рисунке 2.
Электронная площадка получает несколько видов доходов:
 доходы от основного вида деятельности. В данном случае тут подразумевается реализация
платной, либо в некоторых случаях бесплатной услуги размещение закупки на электронной площадке;
Валовой доход
Доходы от реализации

Доходы от реализации
другого имущества

Прочие доходы
от реализации

Доходы от реализации
продукции неторговой
деятельности

Цена услуг

Доходы от реализации
платных торговых услуг

Внереализационные доходы

1. От долевого участия в других предприятиях
2. В виде курсовой разницы от иностранной валюты
3. Полученные штрафы, пени, санкции и возмещение
ущерба
4. От сдачи имущества в аренду
5. В виде процентов, полученных по ценным бумагам,
вкладам, кредитам
6. Кредиторская задолженность, списанная с истечение
срока
7. Стоимость излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации

Рис. 2. Состав доходов электронной торговой площадки
 доходы от других видов деятельности. Подразумевается продажа сопутствующих финансовых услуг, сопровождающих осуществление тендеров на электронных площадках. К ним можно отнести
тендерное кредитование, банковская гарантия, и т.д.
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 операции с финансами. Финансы, находящиеся в распоряжении электронной площадки, используются для получения дополнительной прибыли;
 внереализационные доходы, такие как штрафы, безвозмездная передача, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году и т.д.
Далее перейдем к затратам. Затраты электронной площадки – это текущие расходы, затраченные на оптимальную организацию торгов. К специфике формирования затрат электронной площадки
можно отнести:
 значительную долю затрат составляют расходы на аренду, содержание зданий, сооружений,
 значительна доля затрат на оплату труда, отчисления на социальные нужды;
 отсутствуют расходы на хранение, подсортировку, упаковку, и т.д.
Затраты площадки по характеру выполняемых затрат делятся на:
 операционные затраты – к ним можно отнести затраты на поддержание технической части
электронной площадки в рабочем состоянии, так как именно она осуществляет основные операции
электронных торгов;
 административно управленческие затраты. К ним относят канцелярию, командировочные,
заработную плату.
В заключение хочется обратиться к основной цели электронной торговой площадки. Раньше
электронная торговая площадка являлась гарантом исполнения обязанностей Заказчика и Поставщика,
Государства и Бизнеса. Сейчас же Российская Федерация берет курс на цифровизацию экономики, где
каждая операция осуществляется посредством цифровых средств связи. Это возлагает на электронные торговые площадки большую ответственность в организации электронных закупок в контрактной
системе. Теперь электронным площадкам недостаточно быть гарантом, она должна стать своего рода
агентом, по которому государство и бизнес передают на аутсорсинг различные функции. Это приведет
к значительному повышению эффективности общества в целом.
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Аннотация: в данной статье описаны основные изменения, происходящие на сегодняшний день в различных сферах производства в связи с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов, а также влияние этих процессов на рынок труда и требования к человеческому капиталу, боснована необходимость формирования навыка работы в команде, как ключевого навыка будущего.
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Abstract: in this article the main changes happening today in various spheres of production in connection with
digitalization and automation of productions and also influence of these processes on labor market and requirements to the human capital, a bosnovana need of formation of skill of work for team as key skill of the
future are described.
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Работа в команде на современный период времени является необходимым условием достижения высоких результатов развития цифровой экономики, поэтому необходимо более подробно изучить
данный навык.
Чтобы проанализировать влияние технологий на рабочие места и умение работать в команде
более детально, рассмотрим влияние изменений на различные секторы экономики. Будем использовать модель разделения экономики на четыре сектора добывающую и обрабатывающую промышленность, сферу услуг и экономику знаний. Автоматизация, цифровизация и другие тренды окажут серьезное влияние не только на сектор производства, но также на сферу услуг и экономику знаний. Во всех
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

383

отраслях возрастет эффективность производства, но при этом возникнет вопрос о роли человека в этой
экономической деятельности. Влияние трендов на добывающую и обрабатывающую промышленность будет очень схожим, так что для целей нашего исследования первые два сектора можно объединить.
Таким образом, в статье будет рассматриваться влияние трендов на промышленность, сферу
услуг и экономику знаний. Рассматривая влияние глобальных трендов на секторы экономики, необходимо разделять два вида деятельности. Первый ориентирован на стандартизированное производство
товаров или услуг, второй - на уникальную деятельность. Это разделение оказывается принципиальным с точки зрения востребованности людей на производстве и формирует запрос к навыкам, которыми должны обладать работники будущего[3,c.89].
Доминирующие тренды современной промышленности – автоматизация и роботизация. Все
процессы, которые сейчас управляются людьми и могут быть описаны алгоритмом, будут автоматизированы. Большинство рутинных задач, которые сейчас выполняют люди, отойдут роботам. Цифровизация позволит автоматическим системам иметь доступ к информации, максимально подробно описывающей все аспекты производства. Человек не сможет самостоятельно оперировать столь большими
данными в режиме реального времени[7,c.307].
Для достижения максимальной эффективности глобальных цепочек производства компании будут объединять свои подразделения в единые сети киберфизеческих систем. Возьмём пример корпорации Nutella, глобальная цепочка. Для неё это означает, что в общую систему анализа в режиме реального времени будут попадать орехи, поступающие на склад в Турции, и пальмовое масло, добываемое в Малайзии; автоматические системы будут оценивать необходимость того или иного ингредиента и отправлять их на фабрики, которые расположены на различных континентах, ближе к конечному
производителю. На фабриках автономные конвейеры будут принимать ингредиенты и производить конечную продукцию. Аналогичные схемы будут работать и на более сложных производствах. Таким образом, участие человека в логистике и в производстве будет минимально, поскольку только киберфизические системы смогут достичь необходимого уровня согласованности[5,c.128].
На текущем уровне развития технологий мы еще некоторое время будем видеть роботов, работающих с человеком на одном производстве. Но большинство фабрик выделяют отдельные зоны, в
которых работают промышленные роботы, и куда человеку вход воспрещен. И отдельно существуют
буферные зоны, где продукция передается из мира машин в мир людей для выполнения точных или
творческих задач. Некоторые фабрики развиваются по модели сотрудничества и внедряют коботов –
роботов, предназначенных для совместной работы с человеком. Они запрограммированы таким образом, что не могут причинить вреда человеку, который может работать в непосредственной близости. В
итоге на коботовпереходит часть физически ёмких задач, а человек выполняет точечную работу на том
же конвейере.
Роботы могут работать со скоростью, недоступной для человека, а протоколы коммуникации машина-машина позволят им достичь абсолютной согласованности действий и поддерживать единый
ритм. Новые материалы позволят автономным системам производить различные сложные конструктивные элементы из единого сырья. Производство такого рода сможет революционизировать даже
сельское хозяйство.
Например, автоматизация ферм в Нидерландах позволила удвоить урожай картофеля, собранный с одного гектара земли, при этом затраты воды сократились на 90%, а использование химических
удобрений стало редкостью[6,c.241]. Это позволяет размещать высоко-эффективные автоматизированные фермы по соседству с мегаполисами.
Человек отойдет от конвейера и поднимется на несколько уровней выше по степени сложности
выполняемых задач. Роботизация затронет не только задачи, которые выполняют рядовые рабочие,
вместе с ними автоматизируется и работа бригадиров. Мониторинг и принятие низкоуровневых решений перейдет к системам искусственного интеллекта, управляющих интернетом вещей и оперирующим
большими данными в режиме реального времени. Человеку предстоит контролировать деятельность
сложных систем, принимать стратегические решения, курировать внедрение инноваций и вмешиваться
в случае внештатных ситуаций. Чаще всего это будет работа в командах, так как один человек не смоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет справиться со всей сложностью системы и не способен обладать всем спектром необходимых знаний и навыков. Такие команды будут собираться под возникающие задачи, поэтому будет особенно
важнобыстро находить общий язык и соединять разные ракурсы рассмотрения сложных систем. При
этом большая часть вмешательств в работу фабрики будет осуществляться без прямого физического
контакта, посредством дистанционного управления специальными роботами. Фабрики будущего будут
работать с высочайшей производительностью труда, где на одного сотрудника будет приходиться
огромный объем выпускаемой продукции.
С бурным развитием компьютерных технологий автоматизация и замещение человеческого труда машинным происходит и в сфере интеллектуальной работы. Однако в сфере экономики знаний основным трендом, меняющим ландшафт рабочих мест, будет не замещение человека компьютером, а
увеличение сложности задач, с которыми приходится работать. Нас ожидает экспоненциальный рост
объема больших данных и научных знаний, а также увеличение количества автономных агентов и связей между ними. Сложность систем, которые необходимо будет анализировать и курировать, вырастет
на порядок. Оперативный анализ огромных объемов информации и структурирование больших данных
потребует особого подхода: людям, занятым в секторе экономики знаний, необходимо будет работать в
гибридных надсистемах, которые будут включать в себя коллективы людей и системы на базе искусственного интеллекта.
Если раньше ученым приходилось прикладывать усилия, чтобы получить новую информацию, то
уже сейчас мы вошли в век избытка информации и информационной перегрузки[3,c.85]. Человек уже не
способен справится с фильтрацией и анализом всей информации, а благодаря цифровизации и глобализации объемы доступной информации будут стремительно увеличиваться. В частности, благодаря
развитию электронных переводчиков язык становится все меньшим препятствием для научного взаимодействия. В ближайшем будущем будет расти роль гибридного интеллекта: мы сможем использовать виртуальных ассистентов для первичной обработки информации и постепенно обучать их всё более сложным задачам.

Рис.1.Гибридный интеллект[7,с.308]
На рисунке 1 отражен гибридный интеллект, где подробно проиллюстрирована связь человека и
искусственного интеллекта. Человек проводит анализ сложной информации, выдвигает гипотезу, ориентируется на интуицию. А искусственный интеллект уже способ проводить анализ больших данных,
выполнять сложные вычисления, структурировать простую информацию.
На рисунке 2 представлен коллективный гибридный интеллект, где отражены взаимосвязанные
системные элементы. Отраженные системные звенья отражают принцип увеличения эффективности
деятельности работы в команде, индивидуальную и коллективную деятельность. В коллективной деятельности работают несколько людей и высказывают общее мнения о принятых решений в данной системе.
Уже сейчас ведущие научные проекты (например, CERN или Human Brain Project) осуществляются благодаря партнерству научных организаций из десятков стран. Интернет делает результаты экспериментов доступными для всех участников проекта.
В связи с растущей сложностью задач интеллектуальная работа во всё большей степени будет
выполняться в коллективах, участники которых будут дополнять различные компетенции и знания друг
друга. Стоит ожидать распространения различных систем виртуальной совместной работы (amplified
collaborati on environments) и виртуальных коллективных помощников (virtual collaborative assistant)
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Рис.2.Коллективный гибридный интеллект[5,с.130]
Значимый прорыв произойдет при распространении Нейронета- взаимодействия между людьми
через прямую передачу сигналов мозга посредством нейроинтерфейсов.
Ключевой проблемой на сегодняшний день является достаточно слабое развитие навыка работы
в команде и отсутствие учебно-деловой среды для его успешного формирования. Задачи ставятся и
оцениваются индивидуально, длительной кооперации для решения практических задач в рамках учебного процесса не происходит. В результате молодые специалисты не готовы к работе в команде и проходят сложные путь адаптации уже в рамках рабочих процессов.
Для изменения сложившейся ситуации и успешного формирования навыкакомандной работы,
важно уже на этапе профессиональной подготовки в вузе организовать образовательный процесс таким образом, чтобы были созданы условия для развития этих умений и навыков, которые в дальнейшем в процессе профессиональной деятельности позволят выпускникам более успешно реализовать
свои профессиональные устремления.
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Аннотация: Рассматриваются принципы государственной гражданской службы. Определено, что в законодательно закрепленных принципах слабо выражены духовно-нравственные основы профессиональной служебной деятельности. Рассмотрена необходимость дополнения принципов государственной гражданской службы принципом патриотизма. Это полностью соответствует идее развития и совершенствования принципов государственной службы.
Ключевые слова: государственная служба, принципы государственной гражданской службы; профессиональная служебная деятельность; служение обществу и государству, гражданин.
THE BASIC PRINCIPLES OF STATE CIVIL SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Danshina Anna Andreevna
Abstract: The principles of the state civil service are considered. It is determined that in the legislatively fixed
principles, the spiritual and moral foundations of professional service activity are poorly expressed. The need
to supplement the principles of the state civil service with the principle of patriotism is considered. This fully
corresponds to the idea of developing and improving the principles of public service.
Keywords: civil service, principles of state civil service; professional service; service to society and the state,
citizen.
Государственная служба, несомненно, является важнейшей составляющей успешного и сбалансированного функционирования государства. Государственные служащие, занимающие различные должности в
различных учреждениях, реализуют свои обязанности во благо своей страны. Между тем, очень часто возникают трудности с определением понятия «государственная служба» и далеко не каждый человек понимает, кого можно относить к государственным служащим.
Государственная гражданская служба согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 года №79 –
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» характеризуется следующими особенностями [2]:
– Во-первых, данный вид службы является профессиональной служебной деятельностью, предполагающий высшего профессионального образования.
– Во-вторых, она осуществляется путем замещения государственной службы в государственных органах.
– В-третьих, с точки зрения направленности деятельности субъектов с точки зрения того, по какой
направленности они осуществляют свою деятельность, объема их полномочий.
В общем смысле термин «принцип» понимают как основополагающее исходное теоретическое начало, составляющее основу образования и функционирования какой-либо системы. Будучи закрепленными
законом, принципы становятся правовыми общеобязательными нормами-принципами.
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Принципы, закрепленные в современном Российском законодательстве, не просто отражают смысл
государственной гражданской службы – они образуют начало организации всей административной власти в
Российской Федерации, являются исходной моделью для всех других законодательных и иных нормативных правовых актов, которые определяют правовые механизмы их реализации. Указанные принципы находятся в системной взаимосвязи; каждый из них отражает лишь одну закономерность деятельности государственных органов и служащих, однако эффективная их реализация возможна только в комплексе: соблюдение одних способствует реализации других, и, напротив, нарушению какого-либо одного принципов отрицательно сказывается на выполнение всех остальных.
Главное состоит в том, что эти принципы имеют государственное значение, всеобщее и общеобязательное. Федеральные органы власти и органы власти субъектов РФ обязаны проводить их в жизнь, а государственные служащие обязаны руководствоваться ими в своей практической деятельности.
Принципы работы в государственной системе четко определены в Федеральном законе от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2].
Принципами гражданской службы являются:
– первостепенное значение прав и свобод человека и гражданина;
– единство организационных и правовых основ гражданских служб Российской Федерации всех уровней от федерального до муниципального;
– равный доступ граждан к госслужбе и равные условия ее прохождения, независимо от пола, национальности, религиозных убеждений, места жительства, имущественного и должностного положения. Сущность принципа равного доступа к государственной гражданской службе заключается в отсутствии ограничений при приеме на государственную службу в зависимости от расы, пола, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и т.д.;
– имеют значение владение государственным языком Российской Федерации и профессиональные и
деловые качества кандидата;
– компетентность и профессионализм служащих;
– стабильность в работе госорганов; доступность информации о гражданской службе;
– защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную деятельность;
– взаимодействие с гражданами и общественными объединениями. Для взаимодействия муниципального и хозяйственного образований характерны высокая инфраструктурная зависимость субъектов
взаимодействия, поэтому устойчивость и долговременность их отношений следует признать достаточно
высокими, что позволяет сделать вывод о наличии взаимной заинтересованности в развитии такого взаимодействия [4, с. 16].
Очевидно, что закрепленные в законодательстве принципы государственной гражданской службы
должны выступать для служащих в качестве основы, ориентира в выборе целей и приоритетов профессиональной служебной деятельности.
В связи с этим возникает вопрос о том, чем, прежде всего, должны руководствоваться служащие при
исполнении своих должностных обязанностей. На наш взгляд, речь должна идти об их стремлении принести пользу своей Родине, своему народу. Поэтому наиболее фундаментальным принципом государственной службы, безусловно, является патриотизм.
Однако данный принцип государственной гражданской службы (как и государственной службы, в целом) законодательно не закреплен. Тем самым, можно сделать вывод о том, что в законодательно закрепленных принципах государственной гражданской службы слабо выражены духовно-нравственные основы
профессиональной служебной деятельности [6, с. 59-61].
В соответствии с этим, качества личности государственного служащего – это обобщенные, наиболее
устойчивые характеристики, которые оказывают решающее влияние на деятельность в сфере государственного управления.
В целом, требования, предъявляемые к государственным служащим, зависят от места, занимаемого
государственным органом, в котором они работают в общей системе государственного аппарата, а также от
характера выполняемой ими по должности работы и не предусматривают неких обобщенных требований к
II International scientific conference | www.naukaip.ru

390

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

профессионально значимым качествам. Специальные требования, предъявляемые к поступающим на государственную службу, относятся исключительно к области квалификации претендента и не отражают какихлибо специально оговоренных профессионально значимых качеств специалистов государственной службы.
Именно по этой причине формирование профессионально значимых качеств государственных служащих в процессе профессиональной подготовки не имеет системного и структурированного характера.
Вместе с тем, имея высокие полномочия, данные специалисты обязаны эффективно решать входящие в
круг их компетенций задачи государственного управления, как в интересах самого государства, так и общества и его отдельных граждан.
Считаем, что комплекс профессионально значимых качеств государственных служащих включает:
способность к самоорганизации, дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, способность к планированию деятельности, настойчивость, этичность, коммуникабельность, нервно- психическую устойчивость, стрессоустойчивость, самоконтроль, аналитическое мышление, интуиция, креативность, вежливость,
тактичность, добросовестность стремление к саморазвитию и профессиональному совершенствованию,
самокритичность.
Таким образом, построение и развитие государственности, осуществление инновационных преобразований в обществе для решения социально значимых проблем, ключевых для обеспечения устойчивого
развития государства, невозможно без комплекса сформированных устойчивых характеристик личности
государственного служащего – профессионально значимых качеств.
На сегодняшний день в государственной гражданской службе можно отметить ряд проблем реализации принципов государственной гражданской службы и определить способы их решения:
– внедрение системы борьбы с коррупцией за счет внедрения современных технических средств
наблюдения;
– законодательное ограничение действий вышестоящих государственных служащих над подчиненными сотрудниками и гражданами;
– внедрение рейтинговых показателей эффективности работы госслужащих;
– расширение круга подчиненных лиц, допущенных до тайной (анонимной) аттестации своих начальников на предмет их компетентности в решении перспективных задач государственной службы;
– запрет на уровне Правительства РФ, субъекта РФ на прием на государственную службу лиц, состоящих в близком родстве с вышестоящим руководителем конкретного министерства или ведомства;
– упразднение практики подбора персонала по признакам личной преданности, излишнего доверия;
– принятие исчерпывающих мер по преодолению правового скептицизма среди государственных
служащих [7, с. 316-319].
Таким образом, государственная служба – это профессия, требующая специальных знаний, умений и
навыков, опыта работы. Государственный служащий должен и обязан быть профессионалом – работником
высшего класса, специалистом своего дела.
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