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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.09.2018 г.
III Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Нарыченко Анастасия Александровна
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в рассмотрении вопросов по созданию и использованию эффективной учетной политики предприятия. Так как учетная политика является основным
документом, регулирующим бухгалтерский и налоговый учет любой организации, она оказывает немаловажное влияние на величину показателей прибыли и финансового состояния организации.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, деятельность
CREATING AND USING EFFECTIVE ACCOUNTING POLICIES
Voynova Natalia Borisovna,
Narychenko Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the Relevance of the study is to consider the issues of creating and using an effective accounting
policy of the enterprise. Since the accounting policy is the main document regulating the accounting and tax
accounting of any organization, it has an important impact on the amount of profit and financial condition of the
organization.
Keywords: accounting policy, accounting, activity
Многие хозяйствующие субъекты не придают большого значения разработке учетной политики, относятся к ней чисто формально, не изучая при этом последствия применения тех или иных ее элементов.
Хотя она является одним из основных элементов документооборота любой организации, и при
грамотном подходе к ее ведению можно добиться весьма значительного роста эффективности торговой или производственной деятельности, оптимизировать налогообложение, рационально распределить функциональные обязанности между исполнителями организации и структурными подразделениями.
Поэтому эффективность всей финансово-хозяйственный деятельности организации во многом
определяет правильный выбор учетной политики.
На выбор и обоснование учетной политики влияют следующие факторы [1, стр.2]:
1) Основные факторы: технологические и организационные особенности производства; источники доходов хозяйствующего субъекта; объемы деятельности; наличие материально-технической базы, обеспечивающей выбор средств и приемов учетной работы; организационно-правовая форма; организационная структура; система информационного обеспечения организации;
2) Второстепенные факторы: принципы бухгалтерского учета; сложившиеся и общепринятые
методика и техника бухгалтерского учету.
Также важным средством формирования величины основных показателей деятельности органиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации, налогового планирования, ценовой политике является учетная политика организации.
При формировании учетной политики предполагается, что [2, гл.2, п.5]:
 активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
 организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
 принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
 факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности).
Учетная политика строится подобным образом, чтобы бухгалтерский учет велся рационально и
экономно, сообразно размерам организации и масштабам ее деятельности. Выбор тех или иных способов ведения учета подразумевает сопоставление затрат и выгод, связанных с их применением.
Формируемая организациями учетная политика должна соответствовать требованиям полноты,
своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и
рациональности. Несоблюдение их может исказить картину имущественного и финансового положения
предприятия.
Главным инструментом, применяемым при разработке схем минимизации налогов является
учетная политика организации.
Существуют отдельные элементы, обозначение которых в учетной политике поможет организации минимизировать налоговые платежи: 1) установление в учетной политике метода признания доходов и расходов в целях налогообложения; 2) оптимальный выбор способа уплаты авансовых платежей
по налогу на прибыль; 3) создание резервов и их использование для оптимизации налоговой нагрузки
(резерв по сомнительным долгам, резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерв расходов на ремонт основных средств) [4, стр.40].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при рациональном создании учетной
политики самое главное можно добиться значительного повышения эффективности деятельности
предприятия и минимизировать налоговые платежи.
Таким образом, учетная политика занимает главное место в системе бухгалтерского учета и отчетности, так как от этого зависят весь учетный процесс организации, правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также процесс принятия эффективных экономических и управленческих
решений.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
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ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»
Аннотация. В работе рассмотрены основные положения управления товарными запасами торговых
предприятий, как элемент управления оборотными активами. Дана характеристика различным видам товарных запасов. Обосновано применение системного подхода для управления товарными запасами
предприятия. Показаны направления стратегического развития управления товарными запасами.
Ключевые слова: предприятие, управление запасами, оборотный капитал, системный подход, стратегическое управление
FINANCIAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF COMMODITY STOCK IN THE TRADING ENTERPRISE
Gerasimov Kirill Borisovich,
Sukhina Polina Viktorovna
Abstract. The paper considers the main provisions for managing commodity stocks of trade enterprises as an
element of management of current assets. Characteristic of various types of commodity stocks is given. The
application of the system approach for the management of commodity stocks of the enterprise is substantiated. The directions of strategic development of commodity inventory management are shown.
Key words: enterprise, inventory management, working capital, system approach, strategic management
Управление запасами с точки зрения финансового менеджмента является частью краткосрочной
финансовой политики предприятия, а именно управления оборотными активами.
Таким образом, с точки зрения финансового менеджмента управление запасами – составная
часть единой системы текущего управления оборотным капиталом, от эффективности этого процесса
зависит возможность поддержания ликвидности и платежеспособности предприятия. Общим критерием оценки эффективности данной системы и одновременно целевой установкой признана минимизация размера затрат, связанных с формированием и использованием запасов [7, с. 79].
Товарные запасы – это товары и готовая продукция, сосредоточенные в местах хранения для
последующей поставки торгующим предприятиями другим потребителям крупными оптовыми партиями
в целях последующей реализации их потребителям через розничные торговые сети.
К товарным запасам относятся товары, находящиеся на складах и складских базах производственных предприятий, оптовых торговых предприятий, товарно-сбытовых организаций, а также в пути в проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессах транспортировки. Товарные запасы являются макроэкономическим показателем количества производственных и товарно-материальных запасов на оптовых складах и в сфере оптовой торговли.
Часть оптовых запасов составляют товарные резервы, вступающие в процесс воспроизводства
при непредвиденных изменениях хода производства, обмена и потребления.
Товарные запасы – это оптовые запасы без учета товаров, находящихся непосредственно у
продавцов в розничной торговой сети [3, c. 208].
В условиях рыночной конкуренции управление современным предприятием требует системного подхода, который заключается в представлении предприятия как целостной экономической системы, состоящей из совокупности упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.
Процесс управления запасами тесно связан с деятельностью предприятия в целом, следовательно, управление товарными запасами необходимо также рассматривать в контексте системного подхода. Вопросам
управления запасами посвящено значительное количество исследований, однако, большинство из них ориентированы на тактическое управление запасами и не раскрывают системный подход к управлению запасами. В научной литературе обосновывается системный характер выбора стратегии управления товарными
запасами и механизмов ее реализации в условиях современной рыночной ситуации [6, c. 12].
Применение системного подхода предполагает разработку стратегии управления запасами в зависимости от выбранной стратегии управления предприятием в целом. Под стратегией управления запасами некоторые авторы понимают совокупность правил, по которым принимаются решения в процессах стратегического и оперативного планирования, контроля и регулирования набора параметров,
связанных с запасами. Однако такое определение, акцентируя внимание на взаимосвязи различных
уровней управления недостаточно четко разделяет их [2, с. 159].
Стратегические цели управления запасами зависят от общих стратегических целей деятельности
торгового предприятия, которыми могут являться увеличение сегмента потребительского рынка, увеличение собственного капитала и рыночной стоимости предприятия, увеличение прибыли и рентабельности, совершенствование ассортимента, повышение уровня торгового обслуживания и ряд других.
В качестве стратегических целей управления запасами в научной литературе выделяют также:
обеспечение устойчивого ассортимента и ритмичности осуществления торгового процесса, накопление
товаров сезонного спроса и целевого назначения, осуществление спекулятивных операций с оптовыми
партиями товаров в периоды выгодной торговой конъюнктуры, а также предотвращение обесценения
имеющихся свободных денежных активов в условиях инфляционной экономики. Являясь по существу
верными, подобные формулировки, не отражают системный подход к управлению запасами. Более точным представляется определение стратегической цели управления запасами как формирование показателей товарных запасов, способствующих достижению стратегической цели предприятия [5, с. 102].
Построение сбалансированной системы показателей начинается с постановки долгосрочных финансовых целей. В научной литературе подчеркивается связь финансовых показателей с такими этапами жизненного цикла предприятия как: рост, устойчивое состояние, сбор «урожая». На стадии роста
предприятие находится в самом начале своего жизненного цикла, инвестируя значительные средства в
инфраструктуру, создание клиентской базы. На этом этапе развития основные финансовые цели состоят в процентном росте дохода и объемов продаж в целевом сегменте. В стадии устойчивого состояния предприятия еще нуждаются в инвестициях, но в отличие от долгосрочных вложений на первой
стадии развития, они направлены на ликвидацию узких мест, расширение мощностей и постоянное совершенствование бизнеса.
На этом этапе основной финансовой целью является повышение прибыльности бизнеса, а основными финансовыми показателями становятся доход от основной деятельности, валовая прибыль,
рентабельность инвестиций. На третьем этапе развития (сбора «урожая») не требуется значительных
вложений, основной целью является максимальный возврат денежного потока от всех средств, инвестированных в предприятие в прошлом [4, с. 33].
Отмечается, что многие предприятия планируют в дальнейшем расширить сферу своей деятельности, причем основным направлением станет увеличение объемов продаж, другие намерены расширить ассортимент продукции, открыть новые филиалы, расширить оптовую торговую сеть в других гоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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родах. Отмеченные тенденции свидетельствуют о том, что предприятия находятся на первом этапе
своего развития, и выбирают в качестве стратегических целей рост объемов продаж, в том числе новых продуктов и услуг, организацию новых сегментов рынка и каналов продаж [8, с. 105].
Вследствие актуальности для предприятий стратегических целей роста объемов продаж и расширения рынков сбыта главной задачей, в данном случае, является уменьшение потерь продаж, связанных с отсутствием товарных запасов на складе предприятия и невозможностью удовлетворения
требований покупателя в определенные сроки [1, c.35].
В связи с этим, необходимо выполнять следующие условия:
- стратегия управления запасами непосредственно связана со стратегией управления предприятием в целом;
- выбор и обоснование стратегии управления товарными запасами оптимальны при использовании сбалансированной системы показателей;
- разработанная в рамках сбалансированной системы показателей стратегия управления запасами опирается на тактические показатели, контролируемые при оперативном управлении запасами.
В продолжение вопроса необходимо отметить следующее
Согласно положениям финансового менеджмента в целях нормального хода хозяйственной деятельности запасы организации должны быть оптимальными. «Рост запасов может свидетельствовать
либо о расширении масштабов деятельности, либо стремлении защитить денежные средства от обесценивания под воздействием инфляции, либо неэффективном управлении запасами, вследствие чего
значительная часть капитала замораживается на длительное время в запасах, замедляется его оборачиваемость. В то же время недостаток запасов может привести к перебоям процесса производства, к
недогрузке производственной мощности, падению объемов выпуска продукции, росту себестоимости,
убыткам, что также отрицательно сказывается на финансовом состоянии. Поэтому каждое предприятие
должно стремиться к тому, чтобы производство вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и чтобы они не залеживались на складах» [9, с. 9].
Таким образом, с точки зрения финансового менеджмента управление запасами – составная
часть единой системы текущего управления оборотным капиталом, от эффективности этого процесса
зависит возможность поддержания ликвидности и платежеспособности компании. С точки зрения логистики, управление запасами представляет собой процесс оптимизации материальных потоков с целью
минимизации затрат по их обслуживанию.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям управления человеческими ресурсами проекта
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FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROJECT
Mastryukova Ksenia Andreevna
Abstract: this article is devoted to the features of human resources management of the project organization.
The main participants of the project team are identified and considered. Attention is paid to the key figure of
the project-the project Manager and its functions. The processes of human resources management of the project are considered.
Keywords: project team, project management team, project team members, management processes, project
Manager.
Управление человеческими ресурсами — одна из наиболее важных областей управления организацией. Люди – самый главный ресурс любой организации, способный создавать новые продукты,
накапливать и использовать финансовые ресурсы, контролировать качество выполняемой работы. Человек способен постоянно совершенствоваться и развиваться, возможности и инициатива людей безграничны, в отличие от любых других ресурсов, чьи возможности чем либо ограничены.
Многие отечественные организации, в лице своих руководителей, уделяют огромное внимание
управлению производством, маркетингом, финансовыми потоками, в то время как совершенствование
такой важнейшей составляющей управления предприятием, как человеческие ресурсы, продолжает
оставаться наиболее слабым звеном в общей системе управления.
Так, с помощью управления человеческими ресурсами организация может увеличить долю нематериальных активов, таких как кадровая политика, интеллектуальный потенциал персонала, бренд организации, что непосредственно напрямую влияет на стоимость (капитализацию) компании. Исходя из
исследования специалистов, управление человеческими ресурсами поднимает компанию на шаг вперед, из успешно работающих, в лидирующие в конкретном сегменте рынка. Управление человеческими
ресурсами организации является важнейшим фактором, который помогает организации добиться лидирующих позиций в конкурентной борьбе, благодаря получению значительных важнейших конкурентных преимуществ организации, укреплению гарантией ее успеха и выживаемости в условиях усиления
конкурентного рынка.
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Управлять человеческими ресурсами проекта – значит обеспечивать правильный, бесперебойный, эффективный процесс использования человеческих ресурсов проекта для достижения успеха организации [1, с. 3]. В понятие человеческих ресурсов проекта входят все участники проекта, а именно
инвесторы, спонсоры, заказчики, менеджеры проекта, команда проекта, подрядчики, поставщики, органы власти, подразделения компании и другие участники проекта.
Для достижения поставленных целей проекта менеджер создает специальные организационные
структуры: команду проекта и команду управления проектом. Успех всего проекта во многом зависит от
эффективности функционирования данных организационных структур.
Команда проекта - это временная созданная группа специалистов, привлеченных к выполнению
работ над проектом, ответственных перед руководителем за выполнение данных работ, создаваемая
на период выполнения проекта [2, с. 260]. Основная задача этой группы – обеспечение достижения целей проекта. Команда проекта создается и нацелена на период осуществления проекта. Она может
включать внутренних и внешних сотрудников, консультантов, исполнителей.
Команда управления проектом объединяет членов команды проекта, которые непосредственно
вовлечены в управление проектом и принятие управленческих решений. Способность минимизировать
потенциальные риски и проблемы проекта зависит от умения менеджера проекта привлекать к руководству проектом квалифицированных специалистов. Все исполнители проекта несут ответственность
за реализацию запланированных работ и осуществление результатов. Необходимо, чтобы каждый
член проекта имел четко поставленные цели, задачи, знал свою непосредственную роль в проекте,
объем работ, уровень ответственности. Важно с самого начала суммировать опыт всех членов команды для решения возможных проблем проекта.
Ключевой фигурой управления проекта является менеджер (руководитель) проекта. Основная
сила проектной концепции управления заключается в делегировании власти и возложении ответственности за достижение целей на определенных руководителях - менеджере проекта и ключевых членах
команды управления проектом.
Менеджер проекта обычно выполняет следующие функции:
 Формирует команду управления проектом;
 Разрабатывает организационную структуру проекта;
 Привлекает ресурсы на проект (материальные, кадровые, коммуникационные и др.);
 Участвует в подборе, подготовке и мотивации персонала;
 Разрабатывает и согласовывает бюджет, график работ, план проекта;
 Обеспечивает своевременное и качественное исполнение плана проекта;
 Устанавливает коммуникационные связи;
 Обеспечивает формирование эффективных информационных потоков в проекте;
 Обеспечивает контроль за своевременным составлением и предоставлением отчетности;
 Поддерживает постоянную связь с заказчиком, разрешает все возникающие у него вопросы и
обеспечивает получение всей необходимой информации от него для качественного выполнения работ
по проекту;
 Контролирует и анализирует текущее состояние работ по проекту;
 Прогнозирует возможные проблемы и предпринимает корректирующие действия;
 Координирует деятельность всех участников и контролирует изменения;
 Обеспечивает полное и своевременное закрытие проекта [3, с.23].
Существуют определенные процессы управления человеческими ресурсами, которые помогают
наиболее эффективно использовать всю команду проекта. К основным подпроцессам можно отнести:
1) Организационное планирование — это процесс преобразования анализа в проект. Оно определяет структуру, отношения, роли, требования к человеческим ресурсам и направления, по которым
необходимо осуществить изменения. Не существует единственного «наилучшего проекта». Всегда есть
выбор между различными альтернативами. К организационному планированию относятся определение, документирование, назначение проектных ролей, ответственностей и отношений отчетности.
2) Набор персонала — привлечение необходимых человеческих ресурсов для работы в проекте,
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причем ресурсы могут быть как внутренними, так и внешними. Если организация располагает квалифицированными кадрами, необходимыми для решения поставленных задач проекта, то нет необходимости в привлечении сторонних сотрудников. Хотя чаще всего, сторонние сотрудники более инициативны,
имеют свежий, иррациональный взгляд на решение проблем и получение результата. Назначение персонала завершено, если заполнены все необходимые вакансии.
3) Развитие команды проекта — развитие индивидуальной и групповой компетентности, повышение квалификации персонала, улучшение работы коллектива, улучшение взаимодействия между сотрудниками с целью улучшения выполнения проекта. Руководителям проектов необходимо уметь подбирать, формировать, поддерживать, мотивировать, помогать, руководить и вдохновлять команду проекта для повышения эффективности работы и достижения поставленных целей проекта.
4) Управление командой проекта – отслеживание результатов работы всех членов команды проекта, контроль за выполнением поставленных целей, обеспечение обратной связи, решение возникающих проблем и своевременная координация изменений, направленных на повышение эффективности
и выполнение сроков исполнения проекта.
Если организация будет максимально управлять человеческими ресурсами, то проект будет значительно эффективнее и принесет больший доход, а получение максимальной прибыли – это цель любых экономических отношений.
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FORMATION OF THE FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION
Voskresensky S.S.
Abstract: the problem of development of the enterprise management system is aimed at the most effective
achievement of the stated goals and objectives, in many organizations there was an irrational management
structure, inadequate to the changes in the economic situation. This article discusses how to form a system of
financial results management in the organization
Key words:financial results;stages of formation;financial management;factors of formation.
В существующих рыночных отношениях каждая организация пытается получить максимальную возможную прибыль. При этом она должна не только суметь прочно удержать сбыт своей продукции на рынке, но
и обеспечить динамичное развитие в условиях конкуренции. Поэтому, прежде чем начать что-то изготавливать или предоставлять, первоначально изучается то, какая прибыль от продаж может быть получена. Проводится анализ потенциального рынка сбыта и определяется, насколько успешно может быть достигнута поставленная задача. Ведь получение прибыли – это основная цель предпринимательства [2, с. 115].
Важной задачей, которая решается в данном случае, является получение наибольших доходов
при минимальных затратах. Достигается это благодаря строгому режиму экономии в вопросе расходования средств и постоянного стремления оптимизации их трат. При этом основным источником денежных накоплений является выручка, полученная от реализации товаров или услуг (а если говорить точнее – та её часть, что остаётся после вычета суммы, что тратится на производство и продажу).
Управление финансовыми результатами – это совокупность действий, связанных с принятием
решения по планированию, распределению и использованию финансовых результатов организации.
Управление финнасовыми результатами необходимо, так как они позволяют:
- осуществлять стратегические задачи, поддерживать оптимальную структуру и наращивать проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводственный потенциал организации;
- обеспечить текущую финансово-хозяйственную деятельность;
- участвовать хозяйствующему субъекту в осуществлении социальной политики, что улучшает
психологический климат в организации.
В настоящее время использование маржинального анализа применяют при управлении финансовыми результатами в организации.
Маржинальный анализ – это анализ соотношения объёма продаж (выпуска продукции), себестоимости и прибыли на основе прогнозирования уровня этих величин при заданных ограничениях [4, с.
56]. В основе маржинального анализа лежит деление затрат на переменные и постоянные. Основной
категорией маржинального анализа является маржинальный доход, который представляет собой разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами. Маржинальный доход
называют также суммой покрытия, то есть той частью выручки, которая покрывает постоянные затраты
и формирует прибыль. Чем больше маржинальный доход, тем быстрее будут перекрыты постоянные
затраты и тем быстрее организация начнёт получать прибыль.
Проведение маржинального анализа требует соблюдения ряда условий:
– разделение издержек на две части — переменные и постоянные по отношению к динамике
объема производства продукции;
– использования категории маржинальной прибыли (маржи покрытия);
– переменные издержки основываются на технологической себестоимости (прямых затратах) и
изменяются пропорционально объему производства продукции;
– постоянные издержки не изменяются в диапазоне деловой активности организации, который
установлен исходя из производственной мощности организации, существующей сбытовой сети, спроса
на продукцию и т.п.;
– цена продукции не зависит от объема ее выпуска и предложения на рынке, то есть нерелевантна к объему предложения, создаваемого организацией;
– тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого периода времени, т.е. запасы готовой продукции существенно не изменяются.
Схематично этапы дохы
формированиясхемфинансовой политики качествпредприятия представлены на рис. 1.
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политики разм
еипредприятияувеличнна каждой фазедохыего развития.
Теоретически на аю
ихпредприятии
щ
ш
превы
труда могут разрабатываться все кординацю
элементы финансовой политики,
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однако
ф
иване
орм
чени, на практике в зависимостиобуслвен от состояния внешней и ированем
заклю
ф
внутренней
запс среды целесообразно
анлизформировать её лишь по некоторым изм
еннаправленияманлиз. Выбор тех или иныхочердьсоставляющих финансовой
политикиприбы
аним
содерж
льзависит от организационно-правовой ш
таформы организация, отрасли, его одинразмеровчистая.
С учетом спецификичислеработы каждого работы
предприятияпредставляюиз всех возможных абсолю
енаправлений постоянно
тны
требуется выбирать
эф
ективнос
чистая наиболее нужныевалоя и значимые на конкретном эф
ектэтапеакционер развития. Выбранные
направления должны решать валояглавныеалы
предиятм
ем задачи предприятияразм
еи: удовлетворение потребностей
енсобственниковлем
изм
,эн расширение производственного послепотенциала, предотвращение банкротства и т.д.
ты
себяВыборналогнаправлений предопределенпозвляетнеобходимостью использования точкалюбойатизцявомвозможностью, позволяющей при получатьопределенном риске повысить предлагтсяфинансовыеплановы
йрезультаты предприятиякачеств.
Некоторые направления этапфинансовойустановлейполитики имеют инстервадолгосрочный,
м
а некоторые – краткосрочный качествхарактерф
инасовйвлияния на финансовыенеобхдимрезультаты работы абсолю
епредприятиястраховы
тны
е. Например, краткосрочные
нияпоследствия для финансовых результатов иимеют
реш
м
опредлны
налог такие направленияповы
ени как политика в области
ш
предолнуправленияразм
еизатратами, оборотным отнсиельм
капиталом. А такие элементы как ы
орм
ф
инвестиционная
ла, дивидендная
бы
политикаф
хвлияют на финансовые связанопоказателиразботкв долгосрочном и краткосрочном этаппериоде [5, с. 223].
инасовы
Необходимо учитывать, что управленчскихразработкакачеств конкретного направленияпроче ограничена основными
опараметрамиприбы
независм
льдругих направлений планполитики и действиями в области их страховы
еформированияпревы
их. Например,
щ
аю
ш
дивиденднаярукиполитика всегда оценкаограниченаизм
енполитикой в области дохы
формирования прибыли.
Четвертый этап
таблице ф
еформирования финансовойизм
инасовы
енполитики характеризуется ущ
ествном
и
формированием
расчетденежных потоков, такоторые
бельрнос
лежат в основе запсвсехприбы
льфинансовых процессовналог. Независимо от сложившейся
услгиситуации,ож
й этапов развития оценкапредприятия денежные потоки повы
ы
идаем
енифункционируютстраховы
ш
енепрерывно, и актуальностьблагодря
управления ими сохраняется дивенойпостояннотаким
. На этом этапе изделймаксимальный интерес представляют
обуслвенмасштабывзносденежного потокаситем
, распределение во времени контрлигапотоковвы
дачуи оттоков.
Формирование спиокоптимального для организация движения качествденежныхсоглавниесредств, котороеактиволежит в основе прочиеуправлениясреднговаяденежными потоками, аутсорингвю
является заключительным этапом в предлагтсяформированииналогфинансовой политикистраховы
е,обеспечивающий приемлемый котры
еуровеньдоплнитеьйплатежеспособности и финансовой сетиустойчивости.
Это и подтверждает интегрирующий представлнхарактерпоказтелиуправления денежнымим
ункцияпотоками как специфического
ф
харктеиснаправленияы
йсварочнфинансовой политики. В таблицерамках этого этапа разм
еинеобходимапоказтелйреализация следующихтакиммер:
- оценка возможностей и ограничений
таблице
й,существующих в работе класиф
щ
обеспчиваю
цяпредприятия;
-формирование приоритетов при дохы
выбореопредлниятех или иных направленийкачествфинансовой политики;
-вутренйразработкаобластикритериев и нормативов по позвляю
топределенным направлениям;
-выбор алоггоризонта
н
дохынаправления финансовойобнаруж
тсяполитики.
ивю
При формировании финансовой
благодря
борполитики организация пром
вы
лентакже важно учитывать чистаяфакторысчетвнутренш
ы
ней и внешнейкотры
есреды организации, выраженных
общ
е
чистаяв возможностях и ограничениях, таблицекоторые в свою очередь числевыступаютналогисходными координатамирибы
льпдля принятия решений в этом
областиированеф
мфинансов. Возможности и
показтельограничения организация позволяют харктеисвыбиратьобеспчнияв определенный периодоничегармконкретные и нужные для
пасивногорганизацииперстанаправления финансовой некотры
политики.
Факторы внутренней показтелисредыточкахарактеризуют возможностиучетнойи ограничения самого норм
ативпредприятиятрудовы
х[1, с.
247]. Они связаны с его размерами и енияфинансовыми
ш
повы
возможностями, производственным изацяпотенциалом
оптм
внутрей.
Большой производственныйоплату потенциал и финансовые поберж
ьявозможностиизготвлены
х организации позволяют
ф
формировать
иваня
орм
множество направлений оплатуфинансовойф
иванеполитики, разрабатыватьдивенойразные инструменты её
орм
иреализацииодинчг. Так, малым и средним содерж
расходм
предприятиям практически недоступны валоятакиепрогнз инструменты
аним
финансированияэф
ективноскак выпуск облигаций, и валояфинансированиепредставлнпроектов осуществляется в дебиторскаяосновном за
счет банковских ф
иванекредитовналог.
орм
Для определения приоритетныхпроценты направлений финансовой качествполитикивиде и принятия решений
разрабатываются определенные критерии. В показы
таким
веткачествеобщ
е критериев должнаотченсь выступать четкая
енколичественнаяпозвляю
долж
тили стоимостная оценка чистаяявления, которая:
-является валояцелевымналогориентиром при принятиисоциальны
ерешений в рамках изм
енфинансовойпоказы
ветполитики;
- позволяют сваркеизмерить и сопоставить прогнозируемые повы
ениявеличинычистая.
ш
Система критериевкотры
е, принятая на организации, будетпозволяетточкасформировать увязку явлетснаправлений финансовой политики, аутсорингобосноватьф
екомплекс мероприятийтакимв рамках каждого из них.
инасовы
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

21

прогнзКритерииробтвыделяются в рамках дохы
каждого направления и в соответствии с произвдтельтемипоказтеливозможностями,
которыесреднговаяважнее для организации. бы
лиКритериипозвляю
иммогут изменяться под предиятвоздействием внешней и внутренней
щ
борсредыпроведны
вы
й.Так, к примеру, изменениехарктеисналога на прибыль ены
хсущественно
прм
евлияет на критерии котры
тны
абсолю
еинвестиционной
и дивидендной политики. анлизИзменениесреднядивидендной политикиконтрлигорганизаций отрасли политкавлияетприбы
льна критерии
дивидендной ны
хполитики.
изготвле
Критерии денежного повы
енияпотокаосущ
ш
етвлния имеют некуюенизмособенность, которые отнсиельм
отличаютсначл их от критериев
остальных табельноснаправлений
р
финансовой политики. Они обеспчниотличаютсяетодикампостоянством, так как позволяютвы
ручкиконтролировать денежные эконм
ичеспотокиотличаю
сянепрерывно, обеспечивая его превы
ихопределенными характеристиками. В
щ
аю
ш
свою спиокочередьситем
, критерии иныхсваркенаправлений устанавливаются для операциняобеспечениясебяустойчивых характеристик осбентям
иденежного потока.
Использование среднговаякритерияобщ
еподразумевает установлениеостьебимнорматива, который отнсиельм
выражаетическэонмконкретное
значение иетого
ф
насров или иного показателя, средтвустановленноеуслгина определенное времясреднговаяна организации в заданных спиокусловияхпревы
иххозяйствования. Норматив ститакже
щ
аю
ш
обла
может устанавливаться в вы
боррамкахзапсзаданного интервалатаблиц,
который может политккорректироватьсясебтоим
ьпод воздействием внешней и сварочны
йвнутренней среды. Может изм
енизменитьсяточкаи
подход к определениюскортьюнорматива. Так изменение на сф
иватьфинансовыхтаблицрынках приводит к кординацю
орм
изменению нормативов в инвестиционной видуполитикевы
полняет.
Весь массивтехничсккритериев должен валояобеспечиватьены
хпрмгармоничное функционирование учетом
финансовых организаций на основе ениядостижения
рш
налогуровня платежеспособностисначли финансовой устойчивости.
дойАспектыавгл финансовой политики показтелиреализуются в рамках периода или редлниявременного
каж
оп
установлей горизонта,
которыйучетомпринимается в расчете при числеформированиивы
борвсех направлений енифинансовой
зм
политики и должен
осущ
енияиметь
твл
обуслвенпривязку к следующимеизм
носновным параметрам ениработы
зм
ироване:ф
м
- прогнозируемость основных специалтфинансовых показателей. Нестабильность в главэкономикедолж
енстраны
приводиты
хобртнк тому, что критериальный сотвеиаппаратзатр, учитывая неопределенность и прочесоответствующие риски,
скорректирует рвыбор
очпие
рентабльосприоритетных направленийчисленотьв сторону снижения чистаявременногоучетнойгоризонта;
- требуемый ком
ерчсиуровень установленных нормативных средняпоказателейотклнеияв динамике. Так, дивиденднаястандров
политика реализуется чистаялишьставкпри получении чистой первстиприбыли организации;
- ожидаемый управленим
финансовыйпоказы
ветэффект, которыйналогстремится обеспечить однакорганизациятаблиц. Так, в предэмиссионный период итогнеобходима реализация агрессивной позвляю
политикивалоявыплат дивидендовтаким
им
щ
.
Таким образом, перм
хметодикаотнсиельмформирования финансовой страховы
ны
еполитики была представлена в нуж
евидеетчрасчетыы
рех этаповперста, которые взаимосвязаны дохы
междусчетсобой и находятся под валоявлиянием внешней и внутренней
прочиесредычислеорганизации.
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РОЛЬ ДОВЕРИЯ В ЦЕННОСТНОМ
УПРАВЛЕНИИ
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к.э.н., доценты

Шрамченко Тамара Борисовна
к.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
Аннотация: статья содержит результаты исследования возрастания роли доверия в условиях перехода на ценностную парадигму. Обосновано значение ценности доверия в создании эффективных взаимоотношений социально-экономических систем. Рассмотрено содержание феномена доверия для
современных условий функционирования организаций.
Ключевые слова: доверие, доверительные отношения, ценностное управление, конгруэнтность ценностных систем, нравственная ответственность
THE ROLE OF TRUST IN GOVERNANCE EMERGE
Serebriakova Galina Valentinovna,
Nezamajkin Ivan Valerievich,
Shramchenko Tamara Borisovna
Abstract: this article contains the results of a study of increasing the role of trust in the conditions of transition
to the moral paradigm. The significance of value trust in creating effective relationships of socio-economic
systems. Reviewed the contents of the phenomenon of trust for modern conditions of functioning of the organizations.
Keywords: confidence, trust, value management, congruence of values systems, moral responsibility
Успех современных организаций во многом зависит от степени доверия его участников. Разрушение института доверия в обществе влияет на повышение затрат на обеспечение взаимодействия между
партнерами и снижение эффективности деятельности компаний. Доверие является социальноэкономическим феноменом, «это товар, у него есть реальная экономическая и практическая ценность; он
повышает эффективность системы в целом, позволяет производить то, что вы считаете ценностью» [6,
с.4]
Доверие — это понятие, которое проявляется на организационном и межорганизационном уровнях. Если доверие формируется в отношениях между отдельными личностями, то это повышает информационную прозрачность их взаимодействия, способствует созданию прочных социальных связи.
На межорганизационном уровне доверие выступает важным источником создания устойчивого конкурентного преимущества и фактором, способствующим повышению эффективности деятельности.
В условиях перехода на ценностную парадигму управления доверие начинает играть важнейшую роль в выстраивании эффективных, долгосрочных взаимоотношений. Основной предпосылкой
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возникновения доверительных отношений выступает определенная ценностная система, которой придерживаются участники взаимодействия. Основу этой системы должны составлять такие ценности,
как честность, ответственность, справедливость, способность к сотрудничеству, взаимная обязательность, социальная привязанность и др., вследствие чего поведение социально-экономических систем
для участников взаимодействия становится предсказуемым, т.к. возрастает уверенность в добросовестности партнера. Взаимное доверие может складываться только в случае конгруэнтности систем
ценностей участников, большого опыта сотрудничества и высокой репутации каждого из них.
Возрастание роли «доверия» в условиях ценностного управления связано с повышением неопределенности и турбулентности внешней среды, в которой функционируют современные социальноэкономические системы.
В современных условиях доверие формируется за счет повышения компетентности и нравственной ответственности партнера. Компетентность партнера выступает необходимым, но не достаточным условием формирования доверительных отношений. Профессионализм участников взаимодействия создает предпосылки, что взятые обязательства могут быть выполнены качественно, но для
того чтобы в этом быть уверена, социально-экономическая система должна располагать доказательствами наличия у партнера нравственной ответственности, основой которой выступает его добросовестное поведение на протяжении всего периода взаимодействия.
Создание доверительных отношений, необходимо рассматривать как трехкомпонентную модель,
состоящую из когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, определяющих мнения,
чувства и действия участников взаимодействия. Известный американский специалист по управлению
бизнесом Том Питерс подчеркивает, что «техника и технология важны, но важнейший вопрос десятилетия - как добиться доверия». [3, с. 203]
В силу этих причин, в основе ценностного управления лежит категория доверие. Современные
исследователи большое внимание уделяют рассмотрению данного понятия. Впервые наиболее глубоко проблему доверия в социальных системах изучил известный американский социолог Фрэнсис Фукуяма.
По его мнению, доверие - ключевая характеристика развитого человеческого общества, которое
определяет прогресс и успех «самореализации» конкретного общества. «Закон, договор, экономическая целесообразность, - пишет Фукуяма, - являются необходимым, но отнюдь не достаточным базисом стабильности и благосостояния в постиндустриальный век - они должны опираться на такие вещи,
как взаимодействие, моральные обязательства, ответственность перед обществом и доверие, которые, в свою очередь, живут традицией, а не рациональным расчетом. В современном обществе все эти
вещи не становятся анахронизмами, наоборот, они суть залог его успешного развития». [5, с.13]
Именно поэтому, по мнению большинства исследователей, современный кризис - это кризис доверия, который обусловлен недобросовестностью партнеров, нарушением ими принятых обязательств,
сокрытием и искажением информации. Доверие в деловых отношениях определяется такими характеристиками как, надежность, последовательность, справедливость, ясность, открытость и честность отношений.
Убежденность в том, что партнер по взаимодействию будет действовать определенным образом,
базируясь на морально-этических нормах, возникает не сразу, а в течение длительного времени, причем зависит не только от характера и результатов взаимоотношений между участниками взаимодействий, но и от информации, распространяемой о нем в экономическом пространстве. Уровень доверия
напрямую связан с репутацией участников взаимодействия. Для укрепления последней 64% предусматривают участие в общеотраслевых инициативах по укреплению доверия; 51% видят необходимость систематического подхода к управлению репутацией, 50% - расширения программ КСО, 49% улучшения отношений с масс-медиа, 37% - пересмотра отношений с инвесторами, 31% - укрепления
взаимоотношений с НКО, 30% - изменения практики оплаты руководителей.. [3, с.205]
Если Ф. Фукуяма посвятил свое исследование рассмотрению роли доверия преимущественно с
социальной позиции, то «экономику доверия» наиболее полно исследовал Стивен Кови (мл.). Он показал, что неосязаемая материя доверия в действительности не просто осязаема и измеряема, но создаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется и превращается в материальный актив, и таким образом, кардинально влияет на отношения в
бизнесе и обществе.
Уровень доверия способен прямо влиять на снижение издержек, повышение качества работы
персонала, рост разделяемости корпоративной культуры. Например, Р. Бокэ и О. Сервэ [7, с.21-38]
рассматривают экономическую среду фирмы как когнитивную неопределенность, в которой только доверие способствует минимизации транзакционных издержек. Профессор Джеффри Дайер из Школы
управления им. Мэрриота при Университете Бригами Янга эмпирически доказал, что расходы покупателя, которому меньше доверяли в 6 раз выше, чем расходы покупателя из числа надежных; дополнительные расходы возникали из-за необходимости привлечения дополнительных ресурсов, которые
связаны с контролем за осуществлением сделки, причем такие расходы, по мнению лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта, составляют более трети расходов деловой деятельности. [1,с.210] С.
Кови, вслед за Ф. Фукуяма, называет дополнительные расходы на контроль и сбор информации «скрытым налогом на низкое доверие».
Напротив, высокое доверие - это своего рода дивиденд. «Когда доверие высоко, - пишет С. Кови,
[2,с.39] - получаемые вами дивиденды подобны мультипликатору эффективности, развивающему и
улучшающему все измерения вашей организации и вашей жизни. Высокое доверие действует как
дрожжи в тесте, поднимая все вокруг себя. В организации высокое доверие ощутимо влияет на коммуникации, сотрудничество, исполнение, инновации, стратегию, заинтересованность, партнерство и отношения со всеми заинтересованными сторонами». Доверие становится мультипликатором реализации стратегии, если у компании есть превосходная стратегия, окончательный результат реализации
будет зависеть от доверия или недоверия к ней.
Высокое доверие усиливает инвестиционную привлекательность и создает дополнительную стоимость. В отношениях с инвесторами существует понятие стратегического доверия к компании,которое
включает в себя следующее:
- стратегический потенциал компании;
ретроспективу деятельности;
- репутацию и имидж ее топ-менеджеров;
- информационную политику компании в отношении всех заинтересованных лиц.
Эмпирическая проверка модели стратегического доверия, проведенная более чем 400 финансовыми аналитиками США [2, с.36] по ряду отраслей, показала одну важнейшую закономерность - компании с высокой степенью доверия продемонстрировали более высокие показатели соотношения рыночной и балансовой стоимости своего бизнеса (М/В) по сравнению со средними в своей отрасли. Таким образом, доверие, как экономическая категория, создает дополнительную стоимость.
Сила доверия зависит создания доверительных отношений организации с сотрудниками – если
сотрудникам не доверяют, руководство постоянно пытается доказать, что персонал не способен эффективно работать; вместо системы позитивной мотивации и открытости, сотрудники находятся в зоне
тотального контроля и подвергаются репрессиям, то построить систему доверительных отношений на
межорганизационном уровне не представляется возможным.
Управление доверием – это многоуровневый процесс:
-на уровне личности (необходимо усиливать вовлеченность сотрудников, укреплять способности
человеческих ресурсов самостоятельно достигать поставленных целей, ключевой принцип в отношении сотрудников – уважение, справедливость и надежность);
- на уровне отношений (ключевые принципы – добросовестность и последовательное поведение);
- на уровне организаций (ключевые принципы - согласованность, вклад);
Реализация данных принципов позволит со временем выстроить систему доверительных отношений внутри организации и транслировать ее на взаимоотношения с внешней средой.
Обобщая результаты исследования, следует подчеркнуть возрастание роли доверия в системе
выстраивания взаимоотношений, как наиболее важной ценности, регулирующей процесс взаимодействия. Развитие доверия способствует формированию долгосрочных партнерских отношений, характеризующихся возрастанием взаимной приверженности всех его участников.
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Именно поэтому, одной из главных задач современного менеджмента является задача управления доверием - умение создавать, распространять и восстанавливать доверие со всеми заинтересованными сторонами — потребителями, бизнес-партнерами, инвесторами и сотрудниками - важнейшая
компетенция лидера в новой глобальной экономике.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению профессиональных компетенций руководителя, без
которых невозможна его успешная профессиональная деятельность. Руководитель- это лицо организации, которое несет ответственность за способность организации к непрерывному развитию и достижению результатов. Рассматривается образ менеджера высшего звена в структуре организации, и
поднимаются вопросы делегирования полномочий, целеполагания, личностных качеств, знаний и способностей руководителей.
Ключевые слова: личность руководителя, образ менеджера, профессиональные компетенции, профессиональные навыки, менеджмент, управление.
PROFESSIONAL COMPETENCES OF A MANAGER
Kuznetsova Tatiana Andreevna
Abstract: this article is devoted to the studying of professional competences of any manager, without which it
is impossible the successful professional activity. The manager is the face of the organization who is responsible for the ability of the organization to continuous development and the achievement of results. The article
considers the image of a top-manager in the structure of the organization, and questions of delegation of authorities, goal setting, personal qualities, knowledge and abilities of managers are posed.
Key words: the personality of the manager, the image of the manager, professional competences, professional skills, management.
Известно, что кадры являются самой главной и ценной частью структуры организации, и с этим
нельзя не согласиться. Но многие забывают о том, что во главе иерархии стоит руководитель, и именно
от того, насколько эффективно он умеет управлять людьми и самой структурой, какими знаниями, умениями, навыками и опытом обладает, зависит то, какие результаты принесут сотрудники, какая у них
будет производительность труда, насколько быстро будут достигаться цели и реализовываться планы,
стоящие перед организацией.
Поскольку от эффективности управления зависит успешность компании и каждого её сотрудника,
руководитель обязан обладать необходимыми профессиональными компетенциями, иметь огромный
опыт в сфере управления не только человеческими ресурсами, но и организацией в целом. От уровня
компетенции менеджера зависит всё. Настоящий менеджер как катализатор: он ускоряет реакцию
между способностями работника и целями компании или потребностями клиентов этой компании [1, с.
50]. Настоящий руководитель может не обладать всеми знаниями мира, но он может управлять теми
людьми, которые обладают этими знаниями. Он изучает внутренний мир каждого сотрудника и тем
самым способствует раскрытию его внутреннего потенциала, грамотно направляя на достижение результата. Не каждый человек является руководителем от рождения, но он может обзавестись необходимыми профессиональными компетенциями, о которых пойдет речь в данной статье.
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На эффективность деятельности руководителя оказывают влияние внешние факторы и внутренние. К внешним можно отнести, во-первых, факторы, на которые невозможно повлиять: состояние
экономики страны, демографическая ситуация в ней, изменения в законодательстве, а во-вторых, это
факторы, в которых деятельность руководителя более подвижна: отношения с конкурентами и партнерами, уровень взаимодействия с поднадзорными органами и местными властями, коммуникации в самой организации, ее структура и развитие. В первом случае эффективность менеджера высшего звена
зависит от его способности управлять в сложившейся ситуации и обстоятельствах, видеть перспективы
для развития, находить пути разрешения проблем, избежать которые невозможно. Во втором случае
руководитель имеет больше свободы в своих действиях для уменьшения влияния отрицательных факторов, в его компетенции находится грамотная разработка стратегии организации и ее реализация.
Причем своевременный отказ от выбранной стратегии, которая уже долгое время не приносит результатов- это проявление внутренней силы руководителя, его способность гибко реагировать на внешние
обстоятельства, использовать новые способы и методы достижения целей. Это умение взять контроль
над ситуацией. [2, с.18]. К внутренним факторам относится совокупность индивидуальных особенностей руководителя: личностные качества, его знания и умения, стиль управления, навыки общения и
влияния, лидерские и организационные способности и другое.
На плечах руководства лежит огромное количество задач и несоизмеримая ответственность не
только за всю компанию, но и за каждого подчиненного в отдельности. И руководителю часто сложно
делегировать полномочия и функции своим сотрудникам, поскольку ответственность за возможные
ошибки своих сотрудников и за их результат будет лежать на нем. Но профессиональным навыком менеджера является именно умение делегировать, а значит умение доверять и брать на себя ответственность. А для этого необходимо отбирать в свою команду только тех людей, в компетенции которых он будет уверен. Руководитель без данного навыка будет тормозить работу организации, поскольку, чтобы концентрироваться на приоритетных задачах, менеджер должен эффективно организовывать
выполнение рутинной работы для высвобождения своего рабочего времени.
Любой менеджер знает, что абсолютно каждая организация существует для достижения определенных целей. А правильная постановка целей способствует успеху компании. Поэтому одной из важнейших компетенций является умение правильно ставить цели, формировать успешную стратегию и
видеть перспективы для дальнейшего развития. Также хороший менеджер предоставляет каждому работнику свободу в поиске самостоятельного пути к достижению данных целей. То есть он сохраняет
контроль над ходом работы и одновременно направляет подчиненных на достижение целей.
Хороший менеджер умеет донести до сотрудника, что он ожидает от него в виде результата по
окончанию работы, и четко знает, чем этого сотрудника мотивировать и как способствовать его росту.
Также одной из компетенций руководителя является умение отбирать лучших людей на ключевые
должности или же в свою команду. Это должны быть те люди, чьи таланты и сильные стороны можно
эффективно применять в бизнесе для получения наилучших результатов. В беседе с кандидатом менеджер сразу видит его сильные и слабые стороны, скрытый потенциал и перспективы для применения
его талантов. В дальнейшем он успешно подбирает для них роли, которые соответствуют в наибольшей степени их талантам и способствуют развитию сотрудника с профессиональной точки зрения.
Коммуникативные навыки- важнейшая компетенция любого успешного руководителя. Вся профессиональная деятельность руководителя осуществляется через коммуникации, поскольку большую
часть времени он проводит, взаимодействуя с людьми как внутри организации, так и за ее пределами.
Он должен уметь эффективно вести переговоры, успешно взаимодействовать с заинтересованными
сторонами рынка, принимать качественные управленческие решения. Конечно, ключевую роль здесь
играет наличие навыков делового общения и базовых психологических знаний. Каждый человек представляет собой индивидуальность, к которой нужно найти подход. К тому же, умения слушать, убеждать и противостоять чужому влиянию представляют большую ценность в бизнес-коммуникациях.
Настоящий руководитель- это всегда наставник для своих подчиненных, который готов пойти на
сотрудничество и помощь. Несомненное уважение работников заслуживает тот управляющий, который
относится к ним с пониманием, грамотно излагает их обязанности и свои ожидания по поводу их рабоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты. Он способствует эффективной адаптации работников, проводит ознакомительные беседы. Снабжая необходимой информацией, он помогает работникам избавиться от страха и неопределенности
при выполнении своих обязанностей. Но с другой стороны, руководитель должен быть требовательным
и обладать несомненным авторитетом среди своих подчиненных.
В лице руководителя сотрудники всегда хотят видеть образованного человека, постоянно стремящегося к развитию, к получению новых знаний и навыков. Поэтому компетентность руководителя
также определяется его знаниями, обладанием стратегического видения, умением анализировать и
проявлять гибкость в решении различных задач. В его подчинении могут находиться различные отделы
и подразделения, и руководитель должен быть в курсе деятельности каждого элемента организации. И
мы живем в быстроменяющемся и развивающемся мире, поэтому так важно обладать гибким и нестандартным мышлением, чтобы для любой проблемы находить нетривиальные пути решения, быть
способным найти выход из любых сложившихся обстоятельств.
К профессиональным компетенциям руководителя также можно отнести организаторские способности, правильное расставление приоритетов, стрессоустойчивость, обладание навыками таймменеджмента. Для руководителя очень важно уметь правильно организовывать собственное время и
время сотрудников, видеть важные, приоритетные задачи и своевременно решать их, быть способным
структурировать работу и оптимизировать бизнес-процессы в организации, иметь силу воли для решения сложных и объемных задач.
Таким образом, профессиональные компетенции любого руководителя складываются из множества навыков и знаний, например, таких как умение делегировать и ставить правильные цели, умение
подбирать ключевых сотрудников и быть открытым к сотрудничеству, иметь способность к эффективным бизнес-коммуникациям, обладание организаторскими способностями и гибким, нестандартным
мышлением. Такой руководитель повышает конкурентоспособность организации и способствует плодотворной и результативной работе всего персонала.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК МЕТОД
УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Семенова Дарья Владимировна
Магистрант
Дальневосточный Федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена изучению стимулирования труда как методу управления педагогическим коллективом в системе дополнительного образования детей. Рассмотрены методы, которыми
может пользоваться современный руководитель для повышения эффективности мотивации деятельности сотрудников учреждений дополнительного образования. Также в работе уделяется внимание
развитию системы дополнительного образования детей.
Ключевые слова: стимулирование труда, методы стимулирования, мотивация, дополнительное образование, педагог.
STIMULATION OF LABOR AS A METHOD OF MANAGING THE PEDAGOGICAL COLLECTIVE IN THE
SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Semenova Darya Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the study of stimulation of labor as a method of managing a pedagogical
collective in the system of additional education of children. The work describes the methods which a modern
leader can use to increase the efficiency of motivation of the activity of employees of institutions of additional
education are considered. In addition the article focuses on the development of the system of additional education of children.
Key words: stimulation, methods of stimulation, motivation, additional education, teacher.
В настоящее время нет сомнений в том, что основной задачей управления персоналом, является
ориентация сотрудников на повышение эффективности деятельности организации. Руководители всегда осознавали необходимость в побуждении людей на эффективную работу в организации. Именно
поэтому главное место в управлении персоналом учреждений дополнительного образования занимает
мотивация и стимулирование сотрудников, поскольку это является прямой причиной их поведения.
Согласно пирамиде потребностей А. Маслоу потребности человека побуждают его действиям по
их удовлетворению, поэтому руководители должны создавать такие ситуации, в которых люди смогут
почувствовать, что они могут удовлетворить свои потребности посредством типа поведения, приводящего к достижению целей организации [1].
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С 2017 года реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное образование», основной задачей которого является увеличение охвата детей современными и качественными программами дополнительного образования.
Первостепенной задачей системы дополнительного образования детей является создание определенных условий, при которых дети с самого раннего возраста активно принимали бы участие в изучении чего-либо нового, в познании окружающего их мира, постоянно бы развивались в соответствии
своим желаниям, интересам, влечениям и потенциалом, а так же пробовали бы свои силы во всех аспектах деятельности (изобретательной, спортивной, творческой).
В.А. Березина подчёркивает: «…отечественная система дополнительного образования детей
располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области научно-технической, художественной, …и другой образовательной деятельности [2].
Во всех дискуссиях признается, что центральной фигурой преобразований является педагог дополнительного образования. Именно от уровня его квалификации и эффективности труда в значительной степени зависят рост качества предоставляемых на рынке услуг и увеличение количества детей,
вовлеченных в систему дополнительного образования.
Кроме того система стимулирования, встроенная в общий хозяйственный механизм, даёт дополнительную возможность руководителю влиять не только на коллектив, но и на конкурентоспособность самого образовательного учреждения [3].
Прежде всего, необходимо дать определение понятию стимулирование.
Кибанов А.Я. предлагает следующее определение термина стимулирования. «Стимулирование –
это совокупность методов, способов и средств, которые направлены на повышение эффективности
труда работников» [4]. Горбачев И.В. рассматривает стимулирование труда как метод воздействия на
трудовое поведение работника через систему внешних стимулов [5].
Таким образом, данный термин рассматривается исследователями как совокупность внешних
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности.
Основу стимулирования педагогических коллективов частных учреждений дополнительного образования составляют теории: Д. Мак Грегора, О. Шелдона, В. Оучи.
Методы, которыми может пользоваться современный руководитель для повышения эффективности мотивации деятельности сотрудников учреждений дополнительного образования, разнообразны.
Однако изучение опыта стимулирования труда педагогов учреждений дополнительного образования,
оказывающих услуги на платной основе показало, что максимально комфортными аспектами стимулирования является:
- организация труда;
- условия труда;
- заработная плата;
- содержание труда;
- отношения в коллективе;
- возможность развития и профессионального роста [6];
Таким образом, руководитель образовательного учреждения должен постоянно помнить о важности стимулирования образовательной деятельности рабочих. Поэтому вы должны не только тщательно учитывать мотивацию всей деятельности системы подчиненных, но также иметь в виду проблему мотивации при реализации других функций управления.
Во главе организации совместных мероприятий необходимо не только структурировать общую
операцию, детализируя работу, назначая ответственность за создание рабочей группы или комитета
для принятия необходимых решений, отдавать приказы и но и стимулировать работу своих подчиненных. Оценка делает и ищет возможности увеличить заинтересованность сотрудников в успехе общего
дела.
Система мотивации педагогов дополнительного образования существует в каждом учреждении,
представляя собой чаще всего взаимосвязь принципов и методов, которые побуждают педагогов к проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуктивному труду, тем самым обеспечивая эффективную работу всей системы.
Таким образом, руководитель учреждения дополнительного образования должен постоянно помнить о необходимости стимулирования деятельности педагогов. Для этого следует не только тщательно продумать всю систему мотивации деятельности подчиненных, но и иметь в виду проблемы неэффективной мотивации при реализации других функций управления (планирования, организации, контроля и оценки деятельности).
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Шугар Анастасия Владимировна
Студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме совершенствованию финансового контроля в бюджетной системе Российской Федерации, так как государственный финансовый контроль является
неотъемлемым элементом управленческой системы, действующий в стране. В работе рассмотрены
проблемы и представлены возможности совершенствования финансового контроля в современных
условиях.
Ключевые слова: государство, проверка, финансовый контроль
IMPROVING FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shugar Anastasiia Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the actual topic of improving financial control in the budget system of the
Russian Federation, as the state financial control is an integral element of the management system operating
in the country. The paper considers the problems and presents opportunities for improving financial control in
modern conditions.
Key words: state, audit, financial control
Государственный финансовый контроль – неотъемлемый элемент управленческой системы,
действующей в стране.
Под данным понятием можно понимать форму осуществления контрольной функции денег, которая распространяется на весь комплекс финансовых отношений, формирующихся во время возникновения, распределения и применения централизованных денежных государственных фондов. Поэтому,
государственная финансовая проверка - одна из главных функций управления финансовыми ресурсами.
Сегодня контроль со стороны государства распространяется сразу на все сферы экономической
деятельности. Мониторинг использования средств из бюджета осуществляет законодательная власть и
ее исполнительные органы. Функции контроля взяли на себя финансовые органы – государственное
казначейство, министерство финансов, экономические органы субъектов РФ, государственные образования. Кроме них контроль имеют право осуществлять основные получатели бюджетных ассигнований
в период проведения внутриэкономического контроля и распорядители бюджета, действия должны
проводиться в рамках ведомственной проверки.
В качестве главных задач экономического контроля можно назвать:
 мониторинг осуществления экономических обязательств перед государством и учреждениями
местного самоуправления;
 контроль верности применения финансовых ресурсов государственными и муниципальными
организациями, которые находятся в их хозяйственной собственности, на оперативном управлении;
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 проверка выполнения правил, вычислений и хранения финансов, осуществления экономических транзакций;
 определение внутренних производственных ресурсов;
 использование мер административной ответственности, составление материалов для их передачи в следственные и правоохранительные органы;
 ликвидация и предотвращение возникновения нарушений, касающихся финансовой дисциплины.
В РФ нет единой организованной системы органов финансовой проверки, действия которых были
бы точными и понятными. Есть лишь некоторые учреждения государственно власти, которые наделены определенными правами и обязанностями в области общественных финансов.
В первую очередь хочется рассказать про Контрольное Управление главы российского государства, которое начало свою деятельность благодаря принятому президентом 8 июня 2004 года указу
№729. Этот управленческий орган получил функционал в области проверки выполнения документов и
президентских поручений по поводу осуществления проектов, касающихся государства и народа, ежегодных посланий главы государства, остальных программ и проектов. Однако данное управление не
получило права проведения непосредственного финансового контроля. Оно только может выполнить
проверку разных финансово-бюджетных мероприятий.
В российском бюджетном кодексе есть целый круг органов. На федеральном уровне правом выполнять финансовый контроль в рамках государства получили законодательные российские учреждения (статья 265 БК РФ). Они наделены полномочием создавать персональный контрольный орган. На
сегодняшний день это Счетная Палата. А согласно статье 266 БК РФ выполнять государственную финансовую проверку еще имеют право федеральные учреждения исполнительной власти. К ним можно
отнести казначейство, основных распорядителей бюджета государства (статья 269 БК РФ).
Российская Счетная Палата представляет собой конституционный орган экономического государственного контроля. Ее права и полномочия определены государственным положением №4-ФЗ «О
Счетной палате РФ», принятым 11.01.2005 года. Главной задачей Счетной Палаты является осуществление деятельности в области финансово-бюджетного контроля. Ее полномочия в области контроля
касаются учреждений государственной власти, банковской системы, экономических субъектов в случаях, которые прописаны в законах.
Сегодня еще не остался решенным вопрос, который касается момента получения конкретным
учреждением статуса высшего контрольного органа. Кроме российской Счетной Палаты, представительных учреждений государственной власти есть еще некоторые органы исполнительной власти, которые также обладают правом проводить внешнюю финансовую проверку. В результате получается,
что существование множества разных органов с одинаковым почти функционалом становится лишь
преградой в проведении необходимого финансового контроля в государстве.
Главным направлением развития и улучшения финансового контроля в стране считается добавление в государственное постановление «О государственном финансовом контроле» следующих терминов: «государственный финансовый контроль», «внешний и внутренний государственный финансовый контроль». Кроме того нужно еще выбрать и закрепить статус высшего контрольного органа. Важно определить права контрольных учреждений, которые будут соответствовать их правильно выбранным целям и задачам.
Большинство экспертов придерживаются мнения, что только Счетную Палату РФ можно назвать
высшим учреждением в стране, способным осуществлять внешний государственный контроль в области финансов.
Получение российской Счетной Палатой статуса высшего и регулярного государственного органа, занимающегося финансовым контролем, помогло бы точно определить и увеличить права по осуществлению независимой внешней государственной финансовой проверки.
Счетная Палат РФ должна еще получить право законодательной инициативы, так как у нее уже
есть конституционный статус, палата не относится к конкретной ветви власти государства, не подчиняется российскому государственному собранию, имеет серьезные гарантии независимости.
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Важно учесть, что еще нет единых правил и норм проведения контроля, унифицированной формы отчетов учреждений государственной проверки. Без появления необходимых стандартов будут возникать некоторые затруднения в процесс осуществления контроля, дальнейшего обобщения найденных нарушений и итогов проведенной государственной проверки в области финансов.
Согласно государственной программе «Увеличение результативности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года», которая была принята российским правительством 30.12.13г. №2593-р, был предложен комплекс определенных направлений для развития и улучшения работы учреждений внутренней государственной финансовой проверки, органов Федерального казначейства (финансовых органов):
1) Определить общую методику проведения внутренней государственной проверки в области
финансов.
2) Разработать совокупность мер административной (уголовной) ответственности, способов принуждения за любое нарушение закупочной деятельности, которое может стать причиной финансового
урона общественного-правового образования.
3) Учесть возможность осуществления профилактических мероприятий в области закупок.
4) Начать использовать систему проверки и оценки качества контрольной работы учреждений
внутренней государственной финансовой проверки за счет применения действующих количественных
показателей результативности.
5) Организовать выполнение основными администраторами бюджета внутреннего финансового
аудита.
6) Организовать внутренний государственный финансовый контроль в области закупок, учитывающий потребности регионов и государства.
7) Начать использовать «электронное санкционирование» - контроль, проводимый в автоматическом режиме учреждениями казначейства (финансовыми органами) страны. Он призван доказать появление у заказчика - получателя финансов государственного бюджета денежных обязательств, которые
возникают после подписания договора на осуществление услуг и проведение работ.
В итоге получается, что для развития и улучшения системы государственной проверки в области
финансов требуется принять ряд мер, позволяющих добиться экономического и социального результата от применения экономических ресурсов государства.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость интеграции современных подходов к организации
управленческого учета и контоллинга на основе единой структуры объектов управления, единых подходов к описанию их функций. Доказана их методологическая взаимосвязь в условиях меняющейся
внешней среды. Обоснована современная концепция восприятия результатов управленческого учета и
контроллинга в современном менеджменте. Анализ новой парадигмы управленческого учет и контроллнга позволил автору позиционировать организацию, как «открытую» системы, адаптирующуюся к
внешней среде путем гибкого изменения совокупности инструментов управленческого учета и контроллинга. Были определены основные принципы управления и аргументированно доказано, что именно
они влияют на вариативность взаимосвязи контроллинга и управленческого учета на предприятии.
Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, менеджмент, объекты управления, методы
управления, функции управления.
Рыночная экономика во всем мире приводит к появлению новых форм управления бизнесом, к
новым инструментам учета и даже к новым категориям. К одной из таких категорий относится контроллинг. Указанная категория, как научная и, одновременно, прикладная составляющая, появилась в мировой практике в конце 90-х г.г. Причиной ее появления стал поиск приемов, способствующих эффективному менеджменту на предприятиях, работающих в рыночных условиях. При этом управленческий
учет стойко позиционируется как технология менеджмента с появлением еще в 1919г. института профессиональных бухгалтеров в области управленческого учета США (Institute of Management Accounting
– IMA). При этом, если управленческий учет четко воспринимался как учетная технология в системе
внутреннего менеджмента, то четкого определения категории «контроллинг» современная наука еще
не выработала до настоящего времени. Однако важность данного инструмента в современной концепции управления еще не оспорил ни один оппонент, при том, что нередко характеристику контроллинга
заменяют характеристикой управленческого учета. Однако, на наш взгляд, управленческий учет, как
экономическое явление, – первичен и характеризуется ключевым словом «учет», контроллинг – вторичен и характеризуется словом «оценка» результатов управленческого учета.
Прием контроллинга не опирается на новые знания о микроэкономике субъектов. Он всего лишь
базируется на совокупности инструментов, известных менеджерам из других теорий управления, таких
как группировка информации для принятия управленческой информация, оценка показателей в отношении объектов управления, которые, по сути, являются объектами управленческого учета. В этой связи целесообразно характеризовать контроллинг не как систему определенных знаний, а скорее, как о
философии и, даже, об идеологии менеджмента. В отличие от менеджмента, как науки об управлении,
он базируется на количественном и качественном анализе показателей учета в сфере управления и, в
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большей степени, ориентирован на систему стоимостных планово-учетных показателей. Опыт стран с
развитой рыночной экономикой подтверждает, что ключевая востребованность контроллинга проявляется в условиях усложнения хозяйственного пространства, так это сопровождается несогласованностью различных стратегических и тактических задач. На практике контроллер имеет право «последнего
слова» в ходе утверждения всех планов организации и оценки их исполнения.
Основные установки системы контроллинга нацелены на поддержку формирования стратегии
развития, ориентацию менеджмента на конкретные задачи, на предотвращение кризисных ситуаций.
Объектами воздействия контроллинга являются предметные области деятельности предприятия. В
качестве субъекта выступает служба контроллинга, деятельность которой основана на принципах современных концепций управления. Мы можем выделить основные функции контроллинга, которые
совпадают с функциями бухгалтерского и управленческого учет: информационная, контрольная, аналитическая, с особой формой их проявления. Эта особенность обеспечивается аналитической направленностью информационного ресурса контроллинга в системе менеджмента в отношении носителей
затрат, центров финансовой ответственности, мест возникновения затрат и прибыли, что подтверждает
его взаимосвязь с современными концепциями управления. Одним из объектов такой взаимосвязи является управленческий учет, который характеризуется теми же функциями. На этом фон новая парадигма управления для современного предпринимательства характеризуется единой системой объектов
управления в рамках прикладного использования управленческого учета и контроллинга (носители затрат, центры финансовой ответственности, места возникновения затрат и прибыли), едиными подходами к группировке затрат и доходов, единой базой первичной учетной документации и единым информационным полем бухгалтерского учета. Единственно, что отличает контроллинг от управленческого учета – это наличие особых инструментов оценки результатов управленческого учета.
При этом, с одной стороны, систематически изменяющиеся потребности пользователей управленческого учета и контроллинга также систематически изменяют информационные настройки и первого и второго: систему аналитических шифров с учете, электронные справочники объектов учета и оценки, форматы управленческой отчетности. С другой сторон, усиление нестабильности рыночной организационно-экономической среды требует пересмотра всей системы управления предприятием, изучения
новых подходов и эффективных механизмов управления, основанных на использовании результатов
теории принятия решений, математического моделирования, теории систем информационного и организационного моделирования [1]. В свою очередь, именно интеграция современных подходов к управлению позволит построить наиболее целостную систему, обеспечивающую создание конкурентных
преимуществ организации [2].
Установка на регулярную взаимосвязь управленческого учета и контроллинга оправдана позиционированием современной организации как «открытой» системы, функционирующей в единстве с внутренней и внешней средой. Установка на систематический контроль качества продукции опирается на
систематическую информативность того, кто и насколько отвечает за это качество и не по окончании
календарного периода, а в промежутках между датами формирования бухгалтерской отчетности в целом по предприятию. Фактор качества продукции становится взаимосвязанным с фактором ответственности за него, что может быть обеспечено только за счет информационного ресурса и его оценки.
В результате на первый план выдвигается ценность специалистов, обладающих знаниями; повышение
роли организационной культуры и мотивации сотрудников [3], что базируется на ресурсе управленческого учет и контроллинга.
В результате, современные тенденции в экономике и взаимосвязанные с этим тенденции в
управленческом учете и контроллинге позволили выделить основные принципы управления, направленные на формирование конкурентных преимуществ и устойчивое развитие предприятия:
– деятельность экономических субъектов должна быть ориентирована на потребности и ожидания ранка и, в перспективе, на формирование долгосрочных партнерских взаимоотношений с потребителями [4], что подтверждается данными бухгалтерского учета;
– управление качеством должно позиционироваться как целевая подсистема управления, что реализуется в подсистемах управленческого учета и контроллинга. Данный подход к управлению основан
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на участии всех сотрудников, а также направлен на достижение устойчивого развития путем удовлетворения потребностей рынка [5];
– основным объектом управления на основе использования ресурса бухгалтерского и управленческого учета, а также ресурса контроллинга, является человеческий фактор, который можно представить в качестве центра ответственности и который становится обязательным объектом управленческого учета;
Все это в совокупности обеспечит планомерное, пропорциональное развитие производства и
внедрение в хозяйственную практику экономических, научно обоснованных методов разработки производственных планов, как предприятий, так и их структурных подразделений [6]. Экономический субъект
в рыночной экономике начинает позиционироваться как «открытая» система, также как и его подсистемы: управленческий учет и контроллинг, которые во взаимосвязи предназначены для обеспечения
устойчивого развития предприятия и должны быть изменчивы в зависимости от изменчивости внешней
среды.
В научной и профессиональной литературе теория контроллинга характеризуется следующими
ключевыми концепциями:
1. Контроллинг интегрирован в систему бухгалтерского и управленческого учета и взаимосвязан с ними своими объектами. В данной случае доминирует направленность контроллинга на аналитические финансовые результаты, с учетом вклада каждого объекта управления в совокупные итоги и с
учетом децентрализации результатов отдельных структурных подразделений. Главная особенность
данной концепции контроллинга заключается в том, что он ориентирован не только на прошлую ситуацию, но и на текущие задачи менеджмента. Данная концепция в большей степени ориентирована на
систему управленческого учета и в последние годы уже имеет своих сторонников и не может рассматриваться лишь в историческом контексте.
2. Концепция контроллинга, основанная на приоритетной ориентации контроллинга на обеспечение служб менеджмента информацией, необходимой для принятия решения. Такая информация является комплексной, охватывает качественные и количественные аспекты деятельности предприятия,
представлена различными видами показателей, содержит данные о прошлом, настоящем и прогнозируемом будущем, т.е. становиться инструментом обеспечения всего информационного поля системы
управления организацией.
3. Концепция контроллинга, ориентированная на управление с акцентом на координацию, или
планирование и контроль.
Каждая из перечисленных концепций носит ограниченный, частный характер и соответствует
начальным этапам и раннему опыту внедрения контроллинга в практику управленческой деятельности.
Более зрелая и завершенная интерпретация сущности контроллинга выражена в современной
концепции, которая предусматривает использование контроллинга как инструмента, обеспечивающего
ликвидацию узких мест в деятельности организации и ориентированного на будущее в соответствии с
поставленными стратегическими целями предприятия. При таком понимании контроллинга он становится зависимым от управленческого учета, конечной целью которого является обеспечение конкурентоспособности и прибыльности предприятия.
Таким образом, в целом ключевые положения теории контроллинга во взаимосвязи с управленческим учетом можно сформулировать следующим образом. Контроллинг – перспективный инструмент
в решении задач управления (менеджмента) предприятием, реализация которого зависит от настройки
управленческого учета. Контроллинг ориентирован на обеспечение более высокой эффективности и
конкурентоспособности предприятия в условиях неопределенности и нестабильности рыночной среды,
что накладывает необходимость взаимосвязи управленческого учета с ресурсом бухгалтерского учета.
Наконец, контроллинг призван поддерживать, способствовать оптимизации процесса управления (менеджмента) предприятием и принятия управленческих решений.
Все это позволяет утвердиться в том, что концепция контроллинга основана на взаимосвязи с
управленческим учетом на пути достижения всех целей, стоящих перед современным экономическим
субъектом.
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Аннотация: Статья обращает внимание на принципиальную значимость приведения отчетности российских организаций в соответствие международным стандартам; рассматриваются сходства и различия в учете нематериальных активах по правилам МСФО и РСБУ; подчеркивается необходимость
внедрения в российскую практику понятия справедливой стоимости.
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Abstract: The article pays attention to the significance of coordinating accounting in Russia with IFRS; similarities and differences between RAS and IFRS intangible asset accounting are considered; the importance of
the concept of «fair value» implementation in RAS practice is emphasized.
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Активизация глобализационных процессов и ускорение процесса интеграции повлекло за собой
необходимость внедрения МСФО и приведения отчетности российских предприятий в соответствие
правилам международных стандартов. Нематериальные активы как экономическая категория интересны в связи с тем, что они не имеют вещественной формы, в связи с чем могут возникать проблемы с
определением срока их полезного использования, установлением первоначальной стоимости и пр., к
примеру, могут возникать трудности в оценке нематериальных активов, полученных безвозмездно. При
этом нематериальные активы, не обладая физической формой, играют важную роль в функционировании организаций. К примеру, от деловой репутации, бренда и торговой марки может напрямую зависеть
инвестиционная привлекательность организации, рыночная стоимость компании, и, что немаловажно,
гарантия защиты прав интеллектуальной собственности [1, с. 49].
Разумеется, для признания объекта в составе нематериальных активов как согласно российским
положениям по бухгалтерскому учету, так и согласно международным стандартам финансовой отчетности, в первую очередь необходимо, чтобы такой объект приносил организации экономические выгоды.
Важными критериями принятия объекта к учету в составе нематериальных активов как по МСФО,
так и по РСБУ является отсутствие материально-вещественной формы и идентифицируемость актива
(исключение составляет деловая репутация, согласно МСФО не признаваемая в составе нематериальIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

43

ных активов). Кроме того, как в российской, так и в международной практике важно, чтобы компания
имела контроль над активом, поскольку пользование правами интеллектуальной собственности без
юридически оформленного согласия правообладателя не является правомерным.
Еще одним сходством в учете нематериальных активов является тот факт, что первоначальной
стоимостью такого актива как по правилам РСБУ, так и согласно МСФО будет считаться сумма, уплаченная организацией при обеспечении условий, необходимых для использования актива (то есть при
его приобретении или же создании собственными силами) [2, с. 195].
Что касается различий в учете нематериальных активов по МСФО и РСБУ, здесь следует обратить внимание на тот факт, что по международным стандартам наличие охранных документов, подтверждающих право организации на нематериальный актив, является факультативным, в то время как
в российской практике необходимость существования юридического права на тот или иной нематериальный актив предполагает именно наличие документа, подтверждающего такое право. Также МСФО
не предполагают отсутствие у организации намерения продавать актив в течение периода свыше 12
месяцев и, кроме того, согласно МСФО организация не обязательно должна планировать использование нематериального актива в течение периода, превышающего 12 месяцев: эти критерии в международных стандартах финансовой отчетности являются факультативными, в то время как в РСБУ они
обязательны для принятия объекта к учету в составе нематериальных активов.
В процессе учета нематериальных активов могут возникать определенные проблемы. В первую
очередь здесь необходимо сказать о понятии справедливой стоимости. В международных стандартах
финансовой отчетности справедливая стоимость трактуется как сумма, которая могла бы быть уплачена на дату оценки за конкретный актив или обязательство на текущих рыночных условиях. Важно понимать, что в российской практике понятие справедливой стоимости не используется, в то время как
МСФО предписывают, что предприятия должны регулярно проверять свои активы на обесценение и
признавать убытки от такого обесценения в случае их наличия. Наличие такого требования обеспечивает прозрачность отчетности, составленной в соответствии с правилами МСФО, поскольку она достоверно отражает состояние активов организации на отчетную дату. В данном ключе можно вспомнить о
том, что согласно ПБУ 14/2007 срок полезного использования нематериального актива должен регулярно проверяться на необходимость его уточнения, однако нельзя сказать, что ежегодная проверка
срока полезного использования влечет за собой полноту и прозрачность всей финансовой отчетности
организации в целом.
Кроме того, могут возникать трудности в оценке нематериального актива. Связано это как со специфической природой самих нематериальных активов, так и с тем фактом, что не существует таких
активных рынков, где регулярно происходят сделки, связанные с куплей-продажей нематериальных
активов. Следовательно, достоверная оценка спроса и предложения представляется невозможной, а
значит достаточно трудно в конечном счете установить справедливую цену на результаты интеллектуальной деятельности.
Еще одним дискуссионным вопросом, связанным с учетом нематериальных активов, является
справедливая оценка гудвила или деловой репутации организации. Известно, что согласно российским
стандартам бухгалтерского учета положительную деловую репутацию принято считать надбавкой к
цене, а отрицательную – скидкой с цены, и это в целом закономерно, поскольку прекрасно отражает,
имеются ли у компании постоянные покупатели, стабильные рынки сбыта и, кроме всего прочего, хорошая репутация производителя качественной продукции. Если определять деловую репутацию компании как разницу между рыночной и балансовой стоимостью фирмы, приобретаемой при объединении бизнеса, могут возникать определенные сложности. К примеру, МСФО (IFRS) 3 предполагает, что
при объединении бизнеса покупатель оценивает все приобретаемые активы и обязательства по справедливой стоимости. В российской практике, как уже неоднократно было отмечено, может существовать такая проблема, как непрозрачность финансовой отчетности, которая влечет за собой недостоверную оценку гудвила и, соответственно, неправильное его признание в отчетности организациипокупателя. [3, с. 86]. Также стремление российских предприятий сблизить показатели бухгалтерского
учета с показателями налогового влечет за собой определенную недостоверность финансовой отчетIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности организаций.
Кроме того, недостаточно разработанным вопросом является последующая оценка нематериальных активов. Дело в том, что ПБУ 14/2007 предусматривает последующую оценку нематериального
актива лишь в случае его переоценки или же обесценения, причем возможность приращения стоимости
нематериального актива в результате, например, модернизации, достройки или дооборудования не
принимается во внимание.
Проблема заключается в том, что на практике факт приращения стоимости не находит отражения
в бухгалтерском учете, что в конечном итоге искажает показатели финансовой отчетности организации.
К примеру, программное обеспечение как нематериальный актив может быть должным образом отражено в отчетности предприятия, а обновленная версия того же программного обеспечения, право на
которую закреплено в дополнительном соглашении к изначальному договору, может не иметь должного
отражения в бухгалтерском учете. Следовательно, имеет смысл внести определенные корректировки в
ПБУ 14/2007 путем добавления дополнительных сведений о порядке учета и оценки приращения стоимости нематериальных активов.
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Аннотация: Развитие сельскохозяйственной отрасли в экономике страны является объективно востребованным процессом. Являясь основным поставщиком продуктов питания населению, сырьевой
базой перерабатывающей промышленности сельское хозяйство находится в настоящее время в трудном экономическом положении по отношению к другим отраслям экономики и государства в целом.
Обеспечить расширенное воспроизводство в аграрном секторе экономики и решить проблему продовольственного обеспечения населения продуктами питания отечественного производства становится
ключевой задачей в развитии агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, интеграция, интеграционные структуры, кластеры, объединения, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство,
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CLUSTER APPROACH AS A BASIC ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED STRUCTURES
IN THE AGRICULTURE ORGANIZATION
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Elmurzaeva Radmila Arturovna
Annotation. The development of the agricultural sector in the country's economy is an objectively demanded
process. Being the main supplier of food to the population, the raw material base of the processing industry,
agriculture is currently in a difficult economic situation in relation to other sectors of the economy and the state
as a whole. To ensure expanded reproduction in the agricultural sector of the economy and to solve the problem of food supply of the population with food of domestic production is becoming a key task in the development of agriculture.
Keywords: agribusiness, government support, integration, integration patterns, clusters, associations, processing industry, agriculture, the stabilization of the economy.
В экономике страны аграрный сектор занимает особое место. Сельское хозяйство, как главная
отрасль агропромышленного комплекса, является основным поставщиком продуктов питания для
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

47

населения, но в то же время продуктивная деятельность перерабатывающей промышленности зависит
от стабильного функционирования сельскохозяйственных производителей.
Из-за недостаточной поддержки со стороны государства и значительного сокращения ресурсного
потенциала многие сельскохозяйственные предприятия не могут самостоятельно выйти из экономического кризиса без поддержки со стороны.
В связи с возникающей сложной ситуацией в аграрном секторе российской экономики предпринимается попытка решить проблему экономического оживления всех отраслей агропромышленного
комплекса, как сельскохозяйственных организаций, так и обрабатывающей промышленности. Поэтому
в сложившихся условиях проблема перехода к устойчивому развитию интеграционных структур и разработка основных направлений этого процесса становятся актуальными, поскольку многие необходимые преобразования должны обязательно исходить из условий его обеспечения в аграрном комплексе
[1].
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса – способность субъектов определенного
воспроизводства постоянно и динамично поддерживать рациональную пропорциональность между
факторами воспроизводства агропромышленного комплекса и необходимыми темпами его развития в
условиях экономического риска и неопределенности [2].
В настоящее время сельскохозяйственные организации различных форм собственности должны
искать новые организационные формы ассоциации для надлежащего использования ресурсного потенциала. В этой связи проблема обеспечения населения продовольствием актуальна, и ее решение
во многом зависит от развития агропромышленной интеграции, которая является одним из главных
приоритетов для стабилизации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства [3].
Для расширения деятельности сельскохозяйственных организаций и, соответственно, перерабатывающей промышленности одним из важных направлений является процесс интеграции структур агропромышленного комплекса. Интеграция сельскохозяйственных производителей в этом случае должна рассматриваться как одна из форм их адаптации к рынку с целью предотвращения финансового
банкротства. Основной формой интеграции на данном этапе является сотрудничество с частным капиталом, которое является на сегодняшний день более приоритетным.
Интеграцию в экономике следует понимать как объединение экономических субъектов для
углубления их взаимодействия, развития связей между ними [6]. Значительный рост кооперативных и
агропромышленных интеграционных отношений в экономике связан с тем, что эти отношения действуют как способ защиты и реализации экономических интересов сельскохозяйственных организаций посредством их самоорганизации и самодеятельности; как эффективная форма организации инфраструктуры, обслуживающей сельское хозяйство, сочетающая различные аспекты сельских товаропроизводителей, которая объединяет интересы всех участников агропромышленного процесса.
Если в условиях планируемой административной экономики отношения между отраслями агропромышленного комплекса были полностью установлены государством, на сегодняшний день сами
организации должны устанавливать и налаживать эти связи.
В то же время важно учитывать интеграционные связи не только как средство стабилизации экономики или отдельной организации, но и как фактор развития производственно-сбытовой базы комплекса организаций агропромышленного комплекса. Относительно деятельности агропромышленного
комплекса, интеграция – это процесс сближения отраслей сельского хозяйства и промышленности с
целью их гармоничного и устойчивого развития. Процесс интеграции предполагает объединение и сотрудничество межотраслевых и высокоспециализированных ассоциаций различного уровня, охватывающих весь технологический цикл от производства сырья до его переработки и продажи.
Процесс интеграции достаточно трудоемкий и требует значительных ресурсов и времени. Следовательно, развитие интеграционных связей как важнейшего фактора стабилизации экономики может
стать основным условием активизации деятельности организации пищевого сектора, действующей на
определенном продовольственном рынке [1].
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Хотя этот процесс идет очень длительно, это необходимая и неизбежная мера, поскольку сельскохозяйственные организации в настоящее время не в состоянии самостоятельно обновлять материально-техническую базу производства из-за нехватки финансовых ресурсов.
Поскольку перерабатывающие предприятия в силу недостаточной сырьевой базы работают не в
полном объеме, или стоят без дела, а некоторые и вовсе работают сезонно. Промышленные предприятия, производящие и поставляющие средства производства нуждаются, в расширении каналов сбыта
для собственной продукции. Поэтому для стабилизации ситуации в агропромышленном комплексе
необходимо развивать сотрудничество и агропромышленную интеграцию [4].
Интеграция в АПК позволяет:
- создавать необходимые предпосылки для ускоренного внедрения достижений научнотехнического прогресса, обеспечения оптимального производства однородных продуктов повышенного
качества;
- обеспечить рациональные пропорции между объемами полученного сельскохозяйственного
сырья и их промышленной переработкой;
- ускорить продвижение продуктов с одной технологической фазы на другую,
- обеспечить единый процесс воспроизводства на протяжении всего производственного цикла;
- более полно использовать сырье и отходы промышленной переработки;
- эффективно использовать имеющиеся ресурсы и средства производства в агропромышленный комплекс;
- оптимизировать количество управленческого персонала и снизить затраты на его содержание,
- противостоять монополистическим структурам в области ценообразования;
- создать реальный экономический интерес производителей к производству качественных
продуктов;
- снизить затраты на трансакцию (затраты на бизнес-операции, переговоры, заключение контрактов, обеспечение их реализации).
Интеграция приводит к экономии за счет увеличения масштаба, возможностей для экономического роста, сокращению затрат за счет использования передовых технологий, мобилизации значительных финансовых ресурсов и корректировки внутрикорпоративных отношений [4].
Интегрированные структуры в агропромышленном комплексе создаются путем объединения ассоциаций сельскохозяйственных организаций и предприятий по переработке продуктов, сочетающих
имущественные и финансовые ресурсы, заключения соглашений о совместной деятельности, участия
в собственности других организаций и предприятий на основе покупки (или передачи) пакетов акций,
слияний.
Основной организационной формой интеграционных связей сельхозпроизводителей со всеми
сферами и звеньями агропромышленного комплекса в горизонтальном и вертикальном направлениях
являются контракты между сельскохозяйственным производителем и предприятием по переработке
или агросервису.
В контрактах необходимо четко определить права, обязанности, интересы и обязанности сторон.
Это позволит координировать работу сельскохозяйственных организаций и промышленных предприятий, будет способствовать развитию и внедрению новых технологий и информационных систем, приведет к увеличению количества и качества продукции, значительно повысит эффективность производства в агропромышленном комплексе[2].
При создании совместных и интегрированных образований целесообразно следовать следующим основным принципам: добровольность; баланс интересов; сложность; оперативное руководство;
ориентация на рыночные условия. В их организационной структуре есть два типа интегрированных
структур: связанный («мягкий») и корпоративный («жесткий»). Первые типы включают ассоциации, союзы, консорциумы, агропромышленные финансовые группы, во вторую входят холдинги, концерны,
синдикаты.
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По масштабам их деятельности их можно разделить на федеральные, межрегиональные, региональные (республиканские, областные и областные), районные и местные.
Наряду с развитием выше перечисленных интегрированных структур происходит развитие объединений и в форме кластеров.
Кластерный подход начинает занимать одно из ключевых мест в стратегии социальноэкономического развития ряда субъектов Российской федерации [3].
Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу
[3].
Рассматривая кластерные объединения как один из новых видов объединений в современной
экономике можно считать кластер – понятие экономическое, он не является особой организационно –
правовой формой, то есть не выступает в качестве юридического лица [5].
Данной проблеме уделяется достаточно много внимания со стороны научных исследований,
разработаны пути по усовершенствованию интеграционных процессов. Ранее нами были приведены
преимущества интеграции. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве приобретает особое значение в условиях глобализации и кризиса во многих странах мира, которые будут
лишь усугубляться [5].
В целях развития интеграционных процессов в агропромышленном комплексе необходимо:
- создавать институциональную сферу и усилить развитие кооперации, интеграционных связей в АПК и формирование продуктовых комплексов, территориальных кластеров;
- поддерживать развитие социальной и транспортной инфраструктуры;
- оказывать адресную государственную поддержку формам кооперации сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.
В стране разработано и воплощается большое количество инновационных проектов позволяющих решать локальные задачи в управлении производством конкретной организации или объединения,
но требуется большой объем работ для интеграции их в единую систему. Поэтому вопросы формирования современной инфокоммуникационной инфраструктуры и практического использования инфокоммуникационных технологий (икт) приобретают все большую актуальность, они обеспечивают выработку и принятие рационального управленческого решения на всех административных и производственных уровнях по локальным вопросам, которые по системообразующим признакам и программному обеспечению не могут быть объединены в единую систему [6].
Предстоит разработать систему мер, связанных с повышением эффективности использования
ограниченных средств федерального и регионального бюджетов в целях достижения основных параметров, предусмотренных Государственной программой, а также пороговых значений
В заключение можно отметить, что агропромышленная интеграция является важнейшим фактором интенсификации и повышения экономической эффективности аграрного сектора. Их развитие в
России способно обеспечить: более полное использование имеющихся резервов; эквивалентный обмен между звеньями производства, а также оптимальное сочетание интересов государства, товаропроизводителей и потребителей.
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Abstract: this article discusses the criteria and indicators that determine the trends of innovative development,
analyzes the current state of the innovation potential of the Rostov region, as well as the problems of implementation of innovation policy in the region.
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Одним из ключевых факторов социально-экономического развития региона является активизация инновационной деятельности. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. сформулирована объективная необходимость перехода на
инновационный тип развития. В этих условиях повышается актуальность научного обеспечения инновационной политики, проводимой на различных уровнях.
Региональная инновационная политика в основном направлена на создание благоприятных экономических, организационных, правовых, информационных и социально-психологических условий для
осуществления инновационных процессов. Эти условия и многообразие методов формирования инновационной политики определяют основные направления региональной поддержки инноваций.
Правовые основы инновационной деятельности в Ростовской области регулирует Областной закон от 28.11.2006 № 591 «Об инновационной деятельности в Ростовской области». [1] Инновационная
политика Ростовской области осуществляется по государственной программе Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная на период с 2014 по 2020 гг.,
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ответственным исполнителем которой с 2016 года является министерство экономического развития
Ростовской области.
Одни из главных целей этой программы – повышение инновационного потенциала Ростовской
области, повышение конкурентоспособности экономики Ростовской области в производственнотехнологической и научно-образовательной сферах. [2]
Из задач можно выделить:
1.Создание механизмов сбалансированной поддержки инновационной деятельности;
2. Повышение инновационной активности участников инновационной системы
3. Применение интеллектуальных ресурсов в развитии инновационной сферы. [2]
К числу основных критериев и показателей, определяющих тенденции инновационного развития
относится:
1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах;
2. Темп роста отгруженной продукции (товаров, работ, услуг);
3. Уровень инновационной активности крупных и средних организаций, рассчитываемый как
удельный вес организаций, осуществлявших затраты на технологические, маркетинговые и организационные затраты в общем числе обследованных хозяйствующих субъектов.
Ростовская область занимает лидирующие позиции в Южном Федеральном округе по своему инновационному потенциалу, уступая лишь Волгоградской области. Инновационная инфраструктура Ростовской области включает:
Количество объектов инновационной инфраструктуры увеличилось по сравнению с 2016 годом и
составляет 67 объектов (по данным на 2017 год), из них наибольшее количество объектов созданы на
базе высших учебных заведений (52 объекта – 86,7% от общего количества созданных объектов на
территории региона), а остальные - функционируют как отдельные юридические лица в виде некоммерческого партнерства, общества с ограниченной ответственностью, открытого акционерного общества, государственного бюджетного учреждения.
Новые объекты инновационной инфраструктуры появились на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», самым крупным из которых является Промышленный коворкинг «Гараж», совместно с Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом создана
научно-исследовательская лаборатория ДГТУ-РНИОИ «Инженерные технологии в медицине», кроме
этого созданы новые научно-исследовательские лаборатории, центры коллективного пользования на
базе филиалов ДГТУ, расположенных в г. Азове и г. Шахты.
В 2017 году при поддержке Правительства Ростовской области создан первый в регионе центр
молодежного инновационного творчества (инициатор проекта – ООО «Фабмаркет»). Школьники, студенты, начинающие изобретатели и действующие предприниматели могут научиться работать на высокотехнологичном оборудовании и реализовать свой творческий потенциал.
Специализация ЦМИТ: робототехника, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, технологии виртуальной и дополненной реальностей. На базе ЦМИТ представлен комплект
высокотехнологичного оборудования, в том числе фрезерные станки, лазерные граверы, 3D принтеры
и сканеры. Общее количество инновационного оборудования – 112 наименований.
В 2017 году создан Центр инновационного развития АПК на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». На территории города Ростова-на-Дону в 2016 году создан Инженерный центр «Фабрика».[3]
Среди муниципальных образований Ростовской области, на территории которых создано
наибольшее количество объектов инновационной инфраструктуры является город Ростова-на-Дону (38
объектов – 63,3% от общего количества созданных объектов на территории региона), остальная часть
объектов расположена в г. Таганроге (9 объектов), г. Новочеркасске (5 объектов), г. Шахты (4 объекта),
Октябрьском районе пос. Персиановский (3 объекта), г. Азове (1 объект). [3]
Несмотря на положительное состояние инновационного потенциала Ростовской области, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются при реализации инновационной политики. К ним относятся: снижение уровня молодежной инициативы; уменьшение количества молодежных start-up проекIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов; снижение деловой активности в приоритетных сферах инновационной деятельности региона; низкие темпы коммерциализации исследований и разработок, внедрения инновационных технологий и
продукции; снижение уровня рационализаторства и изобретательства; низкий уровень квалификации
руководителей и менеджеров инновационно ориентированных организаций; снижение качества ведения инновационного бизнеса.[2]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновации являются одним из факторов, предопределяющих перспективы развития социально-экономических процессов как в стране в целом, так и
в отдельных регионах. Количество объектов инновационной инфраструктуры увеличилось по сравнению с 2016 годом, из них наибольшее количество объектов созданы на базе высших учебных заведений. Стимулирующим фактором инновационного развития региона являются инновационные программы. Однако, при реализации инновационной политики, можно столкнуться с рядом проблем, такие как –
низкий уровень квалификации управляющего персонала, слабая инициаторская активность.
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Аннотация: в данной работе описываются возможные пути привлечения денежных средств для
фирмы. Рассматриваются возможные виды заемного финансирования, в том числе лизинга и
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1.1. Формы заемного финансирования.
Для покрытия потребности в основном и оборотном капитале предприятию часто выгодно, а иногда и необходимо прибегнуть к финансированию за счет заемных средств. Основными причинами для
получения заемных средств являются:
 Реконструкция и техническое перевооружение производства;
 Недостаток стартового капитала, либо его отсутствие;
 Чрезвычайные обстоятельства, такие как кризис, дефолт и др.
Заемный капитал по периоду пользования разделяют на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Краткосрочным считается займ, обязательства на который распространяются до одного года
включительно, к среднесрочному относится заемный капитал от одного года до трех лет, а долгосрочным считается заем на срок более трех лет (в некоторых странах более пяти лет). Основным видом
долгосрочных заемных средств являются банковские кредиты. Банк, выступая в роли кредитора может
выдавать предприятию кредит под страхование своих рисков невыплаты долга под:
 Залог на недвижимое имущество;
 Обеспечение движимым имуществом;
 Залог товаров со склада, в данном виде залога склад выдает складское свидетельство и
варрант;
 Залог товаров, включенных в оборот;
 Поручителя, который в случае невыплаты кредита должником обязан полностью погасить
задолженность.
Предприятие так же может получить заемные средства при помощи промежуточных форм финансирования, не относящихся к банковским кредитам. Такими формами финансирования являются
лизинг и факторинг.
Лизинг является достаточно эффективным финансовым инструментом. В его основе лежит передача приобретенного имущества в заем. Компания лизингодатель приобретает обговоренное в лизинговой сделке имущество и передает это имущество по владение лизингополучателю. Преимущество лизинговой сделки перед банковским кредитом являются менее жесткие требования к кредитоспособности предприятия, а также обычно лизинг предполагает оказание дополнительных услуг по ремонту и техобслуживанию предмета лизинга. Стоит иметь в виду, что банковский кредит обходится предпринимателю дешевле, чем лизинговая сделка.
Лизинговые контракты по своему сроку различаются на:
 Операционный лизинг («лизингополучатель приобретает краткосрочное и постоянно продлеваемое право на использование предмета лизинга»). [1, c.518]
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 Финансовый лизинг («лизингополучатель приобретает право на длительное пользование
предметом лизинга при отсутствии для лизингодателя возможности прервать договор». [1, c.518]
Факторинг в свою очередь является регулярной продажей или дисконтированием дебиторской
задолженности. Механизм факторинга заключается в том, что фирма-продавец продает партию товара
с отсрочкой платежа на 20 дней, а документы по сделке передает фирме-фактору (продает ей долговую бумагу), которая сразу же предоставляет фирме-продавцу денежные средства с вычетом дисконта.

Долг

Товар в долг (20 дней)
Фирма-продавец

Покупатель

Фирма-фактор

Рис. 1. Схема факторинговых операций
При помощи данной операции фирма-продавец может полученные деньги сразу вложить в производство, а покупатель товара рассчитывается через оговоренный срок (20 дней) уже с фирмойфактором. Фирма-фактор при этом берет все риски по невыплате покупателем долга на товар на себя.
Факторинг так же, как и лизинг, является достаточно дорогим видом финансирования.
Еще одним видом заемного финансирования является коммерческий кредит. «Коммерческий
кредит – это кредит, предоставляемый предприятию его поставщиками в процессе его обычной хозяйственной деятельности.» [2, c. 46] Преимуществом данного вида займа является то, что покупатель,
которому предоставлен коммерческий кредит, может в течение периода отсрочки платежа использовать полученный товар и продать его далее. В результате у фирмы, которая пользуется коммерческим
кредитом, образуется меньшая потребность в собственном капитале, чем при немедленной оплате.
Такая форма финансирования так же выгодна и для фирмы, которая выдает такой кредит на свою продукцию, поскольку по окончании периода отсрочки она получает за тот же товар уже большие деньги.
Заемный капитал можно так же получить при помощи ценных бумаг, таких как облигации. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации или иные имущественные права.» В основе каждой облигации лежат
5 основных ее составляющих:
 Период обращения;
 Периодичность выплаты %-ов;
 Номинальная %-ая ставка;
 Обеспечение;
 Условия погашения.
Суть облигаций заключается в том, что предприятие, нуждающееся в заемном финансировании,
выпускает данный вид ценных бумаг на рынок, и за счет их продаж получает необходимые денежные
средства, но в дальнейшем обязуется погасить данную облигаций в указанный промежуток времени с
данной периодичностью выплат.
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В целом заемный капитал является необходимым фактором любого развивающегося предприятия и позволяет меньше зависеть от собственного капитала. Подводя итог, обобщим положительные и
отрицательные особенности заемного финансирования:
Таблица 1
Преимущества и недостатки заемного финансирования
Преимущества заемного финансирования:
Недостатки заемного финансирования:
o
Широкие возможности привлечения финан- o
Активы, образованные при помощи заемносирования при достаточной кредитоспособности, го финансирования, имеют меньшую норму пригарантии поручителя или наличии залога.
были по сравнению с собственным финансированием за счет дополнительных расходов по кредитному проценту.
o
Более выгодно с точки зрения налогообло- o
Трудности в получение крупных заемных
жения в сравнении с собственным финансирова- средств на большой срок.
нием.
o
Обеспечивает дальнейшее расширение o
Обязательность выплат независимо от
предприятия, либо его переоснащение при не- успехов в хозяйственной деятельности предприяхватке собственных средств.
тия.
o
В отличие от привлечения новых собствен- o
Необходимость обеспечения кредита (поруников, не предполагает вмешательство в управ- чительство, залог на движимое и недвижимое
ление.
имущество и др.)
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Аннотация: в данной работе выявляется понятие стартапа, как новой компании, либо проекта.
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CREATING START-UP PROJECTS
Khromchenko Roman Demjanovich,
Rogachev Vladislav Vyacheslavovich
Abstract: in this paper, the concept of a start-up, as a new company or a project, is revealed. We consider
two important aspects creating a start-up, the team and competences of participants in the start-up and finding
sources of funding, in particular business angels.
Key words: startup, team, financing, investment, business angel, idea.
Идея для start-up проекта
Впервые термин «start-up» появился в США в 1939 году вблизи города Сан-Франциско, где в этот
период были сконцентрированы почти все предприятия и фирмы, занимающиеся разработками в сфере высоких технологий. [1, c.1] Под термином «стартап» принято понимать компанию, имеющую амбициозную, инновационную идею и перспективный продукт. История существования проекта, как правило
коротка. Проект активно осваивает целевую аудиторию и подстраивается под потребителя, стремясь
удовлетворить его потребности. Зачастую это происходит с помощью инновационных методов управления и организации. Для создания любого start-up проекта требуются три составляющие: идея, квалифицированный персонал и инвестиции в идею.
Основой любого start-up проекта должна быть интересная идея, задумка или новшество. Для того
чтобы иметь успех на рынке, создатель продукта должен быть первопроходцем в своей области, опробовать новый путь, либо заметно изменить уже существующий продукт, предложить потребителю более совершенные технологии, чем они есть сейчас. Именно новое и полезное всегда привлекало и будет привлекать потребителя. Новый продукт, существенно отличающийся от уже существующих, может
коренным образом изменить ситуацию на рынке или даже создать новые рынки.
Для того, чтобы определить, подходит ли эта идея для дальнейшего развития бизнеса, нужно ответить на вопрос «Решает ли эта идея проблемы потребителя?» Start-up проект должен быть нацелен
на удовлетворение потребностей людей. чтобы они были готовы платить за эту идею деньги. С появлением нового продукта на рынке, как результата инновационной идеи, потребители должны найти чтото новое и полезное для себя, они должны заплатить за эту идею.
Идея для start-up проекта- это лишь начало. Её наличие не гарантирует абсолютный успех на
рынке. Большая часть молодых start-up проектов прекращают свою деятельность уже в первый год существования, из «уцелевших» проектов не все доживают до своего второго дня рождения, так как окаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зываются невыгодными с коммерческой точки зрения и их снимают с производства. Молодые и амбициозные проекты так же быстро, как и основываются, теряют своё место на рынке.
Значение идеи главным образом заключается в качестве отправных точек: в качестве людей, которые могут развить эту идею и воплотить её в продукте. Гораздо значительней для проекта целеустремленность и талант его создателей, а не перспективность идеи. Перспективная идея обречена на
провал без хорошей команды, которая сможет воплотить эту идею в жизнь.
Команда для стартапа
Ешё одной составляющей является квалифицированный персонал, верящий в реализацию данной идеи. Так как при реализации стартапов велика степень риска, важным фактором, определяющим
успех и перспективность проекта, является увлеченность предпринимателя идеей проекта. Как показывает практика, изначально стартаперами является небольшой коллектив молодых, оптимистически
настроенных специалистов. Очень часто стартапы начинаются с группы друзей или однокурсников,
людей, с общими интересами и взглядами. Команда по развитию start-up проекта должна работать ради идеи, понимать цель и быть инициативной, только при таком подходе продукт в будущем может
приносить большую прибыль. Чрезмерная приверженность к своему делу отличает команду стартаперов от команды уже существующей компании, где сотрудник должен просто добросовестно и качественно исполнять поставленные перед ним задачи. По словам Александра Дергай, главы компании
Aterdux Entertainment, «...проект в одиночку сделать не только практически невозможно, но и неинтересно.
Совместная работа с другими увлечёнными идеей людьми, на мой взгляд, приносит больше результатов» [2, c.1]
Компетенции участников не должны повторяться, а должны гармонично дополнять друг друга,
осуществляя работу во всех ключевых областях: разработка, продажа и маркетинг. Разработка в развитии инновационного проекта не является единственной ключевой областью, ведь без привлечения
потребителя и осуществления продажи продукт не будет выведен на рынок. Таким образом создавал
команду Джейсон Кохен, основатель компании SmartBear Software: «Мы обладали разнообразными
навыками и умениями. Один имел опыт в стартапах/бизнесе/продажах, дугой зарекомендовал себя
разработчиком, третий был уверенным спецом по hardware (аппаратное обеспечение, включает в себя
физические части, но не включает информацию)» [2, c.3]
Много хороших идеи, которые оказались неподъёмными для плохих команд, но хорошая команда
сможет реализовать множество идей, хорошая команда сможет привлечь инвестиции. [2, c.4]
Финансирование проекта
Главная задача стратапа- подобрать правильную гипотезу, анализируя текущий опыт и подмечая
успех, потратив на это минимальное количество ресурсов. Фундаментом для развития любого инновационного проекта являются начальные инвестиции - денежные средства. Для хорошей работы проекта
и дальнейшего его выхода на рынок требуются достаточно большие инвестиции, а их хронический недостаток является отличительной чертой start-up проекта.
Поиск инвесторов- самая сложный часть в стратегии развития start-up проекта. Любой инновационный проект начинается с разработки первой версии продукта- прототипа. Обычно этого достаточно,
чтобы привлечь первых потребителей продукта или услуги: друзей знакомых и т.д. На этом этапе основатели проекта доказывают жизнеспособность идеи для того, чтобы получить помощь от потенциального инвестора.
Основными инвесторами в стартапы являются многочисленные венчурные фонды (фонды, осуществляющие инвестиции в компании с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании
чрезвычайно высокой прибыли), или так называемые бизнес-ангелы (частные лица, инвестирующие в
идею зачастую на стадии ее формирования). Венчурные предприниматели распоряжаются долями паевых инвестиционных фондов, которые вкладывают в молодые перспективные проекты. Бизнес ангелы- это частные инвесторы, самостоятельно определяющие объект инвестирования и вкладывающие в
него свои личные средства. Для того, чтобы разделить риски, связанные с венчурным инвестированием, бизнес-ангелы объединяются в сообщества. Объединение бизнес-ангелов- это организации, фонIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды и сообщества созданные для поддержания, пропаганды и развития частного инвестирования инновационных компаний, находящихся на начальной стадии развития. Такое объединение позволяет не
только минимизировать финансовые риски, но и объединить компетенции участников ассоциации для
того, чтобы оценить перспективы команды, взявшейся за разработку стартапа. В России около десяти
таких сообществ. Одно из них- ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» в Нижнем Новгороде».
Создание start-up проекта - это не только возможность самореализации и воплощения инновационных идей в жизнь, но и с экономической точки зрения способ заработать быстрее.
Таким образом, стартап - это открывающаяся с нуля компания с инновационной идеей при поддержке инвесторов. Главная идея любого стартапа- это создание и проверка гипотезы, что отличает
его от уже существующего бизнеса, задача которого масштабировать эту гипотезу. Start-up проект может быть реализован в любой сфере, а его основная задача - реализация идеи, создание продукта или
услуги, которые в перспективе удовлетворят потребности людей. Стартап всегда начинается с команды, которая верит в его развитие. Очень редко стартап создаёт один человек. В основном это группа
студентов, друзей или партнёров - то есть небольшой коллектив мотивированных, оптимистически
настроенных специалистов. Для создания и последующего роста любой стартап нуждается в инвестициях. Инвесторами инновационных проектов чаще всего становятся венчурные фонды или бизнесангелы. На сегодняшний день стартапы - это целая индустрия с огромным инвестиционным сектором и интерес к этой индустрии со временем будет только расти. Но многие стратапы терпят
неудачу в первый год, одна из причин - ошибки в процессе планирования создания стартапа,
поэтому этой проблеме стоит уделить особое внимание.
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HR-БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ КАК
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
Киселёва Олеся Геннадьевна
Магистрант
ФГБОУ «Воронежский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия HR-бренд, подчеркнута значимость брендинга в
управлении имиджем работодателя, выявлены направления формирования HR-бренда организации,
отмечено наличие различных мнений по вопросу взаимосвязанности качества HR-бренда организации
и проводимой ею социальной политики.
Ключевые слова: HR-бренд, бренд работодателя, имидж работодателя, брендинг, лояльность персонала.
HR-BRAND AS A TOOL FOR ATTRACTING HIGH QUALIFIED PERSONNEL AND FORMING ITS
LOYALTY OF ORGANIZATION
Kiseleva Olesya Gennadievna
Abstract: The article analyzes the essence of the concept of HR-brand, the importance of branding in managing the image of the employer, the direction of formation of the company's HR-brand, the existence of different
opinions on the relationship between the quality of the employer brand of the organization and its social policy.
Keywords: HR-brand, employer brand, employer image, branding, staff loyalty.
Понятие «бренд работодателя» или «HR-бренд» было введено С. Бэрроу и Т. Эмблером в 1990-х
гг. для определения интегрированного набора функциональных, экономических и психологических преимуществ, обеспечиваемых менеджментом предприятия и идентифицируемых во внешних и внутренних аудиториях с компанией-работодателем. Целью введения данного понятия было применение модели бренд-менеджмента к управлению человеческими ресурсами [1, c. 34]. Начиная с 2000 г., увеличивается количество работ по проблематике HR-бренда, центрами изучения бренда работодателя становятся ФРГ (Ш. Эрленкемпер, Т. Хинцдорф, К. Примут), Соединённое Королевство (Т. Амблер, С.
Берроу, К. Торне, С. Хетрик), Бельгия (Ф. Анзель, Ф. Лиевенс, Г. Хойе), Соединенные Штаты Америки
(К. Бэкхаус, С.Д. Майлс, Г. Мангольд). Исследованием проблем формирования и совершенствования
имиджа и бренда компании как работодателя занимаются такие современные российские ученые, как
Н.А. Осовицкая, Н.В. Андрейченко, Е.Э. Калмыкова, К.Ю. Белоусов, М.В. Быстрова, Н.А. Шорохова, Г.А.
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Волковицкая, О.В. Володина, Е.Ю. Колетвинова, Н.А. Гудяева, И.Б. Адова, Л.Н. Захарова, Ю.Д. Чувашева, А.В. Казаков, А.Н. Приходько, Р.Ю. Кондрашова и др.
Мы предлагаем определять HR-брендинг как многомерный комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя с целью привлечения высокоэффективного персонала, формирования и наращения его лояльности, создания стимулов к его удержанию в
организации. Согласно исследованию Greatplacetowork, сильный HR-бренд обеспечивает такие значимые конкурентные преимущества, как устойчивость во время экономических спадов; более высокую
производительность труда; снижение текучести кадров; увеличение количества откликов от высококвалифицированных кандидатов; повышение уровня удовлетворенности клиентов; сокращение воздействия стресса на сотрудников; больше инноваций и инициативы со стороны сотрудников [2, c. 92].
В развитии HR-бренда предприятия используются две составляющие: внешняя и внутренняя.
Под внешним HR-брендом целесообразно рассматривать образ компании, воспринимаемый контактными аудиториями во внешней среде. Главной задачей внешнего HR-бренда является привлечение
новых высокоэффективных специалистов: для соискателей, как правило, более привлекательным является тот работодатель, который известен за пределами своего рынка, а также занимает уверенную
позицию в своем сегменте. Внешний HR-бренд оказывает значительное влияние на бренд, имидж и
репутацию компании в целом: процесс становления имени организации как хорошего работодателя
включает в себя не только большую часть практик и процессов управления персоналом, но и формирование представлений о бизнес-структуре в целом. Внутренний HR-бренд можно представить представление об организации и уровень лояльности к ней среди уже работающих сотрудников. При этом,
внешняя и внутренняя подсистемы HR-брендинга тесно взаимосвязы: поскольку именно работники являются основными носителями информации во внешней среде о данной организации, то их мнение во
многом будет влиять на решения потенциальных претендентов [3, c. 19]. Л.И. Селиванова подчеркивает, что именно внутренний бренд во многом определяет внешний [4, c. 95].
Значение внедрения и совершенствования применяемых инструментов HR-брендинга особенно
велико в современном динамичной экономике, ориентированной на человека и человеческий потенциал как на главного носителя знаний и инноваций. То, что в настоящее время сотрудники предприятия
зачастую в последнюю очередь думают о своей преданности организации, приводит к тому, что в период нарушения устойчивого функционирования предприятия, сопряженному с внутренними сложностями
или нестабильностью и турбулентностью внешней среды: многие квалифицированные работники могут
покинуть предприятие или отказаться от работы ввиду временных негативных изменений в политике
оплаты труда или потере перспектив. Лояльные же сотрудники наиболее адаптированы к меняющимся
условиям работы. Поскольку для недопущения системной несостоятельности предприятия и поддержания его устойчивого функционирования необходимо проводить организационные изменения, то есть
необходимо изменять работу организации, то именно лояльные сотрудники являются ключом к успеху.
При этом лояльность может проявляться не только по отношении к чему-то, т.е. предприятию, но и к
кому-то – к собственникам или топ-менеджменту. С одной стороны, это является преимуществом, так
как благоприятно сказывается на климате в коллективе, на эффективности работы организации, но с
другой стороны, в случае необходимости проведения структурных организационных изменений, не
поддерживаемых менеджментом, сотрудники могут встать на сторону наемных управленцев и саботировать организационные изменения. Следовательно, проблема приверженности и лояльности персонала предприятия требует дальнейшего изучения и разработки комплексного подхода, который будет
включать в себя не только изучение финансовой и экономической мотивации персонала, но так же и
социологии управления, теории менеджмента и психологии индивидуального и группового поведения.
Традиционно выделяют следующие уровни лояльности персонала: уровень внешних атрибутов (сосредоточенность исключительно на внешней атрибутике, свидетельствует лишь об ожидаемом поведении
человека, владеющего или использующего тот или иной атрибут компании), уровень поступков (персонал в своей деятельности не вступает в открытое противостояние с ценностями, провозглашаемыми
организационной культурой), уровень убеждений (характерно не только принятие персоналом организационной культуры, но и формирование «собственных» неформальных традиций в коллективе), уроIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вень идентичности (полное принятие принципов организации, одна из наиболее сильных и сложнодостижимых форм лояльности, потому допустимо, чтобы такой уровень лояльности проявлял в первую
очередь высший менеджмент предприятия).
Особо отметим специфику влияния социальной политики предприятия на качество HR-бренда
организации и уровень лояльности персонала. Е.А. Петрова, А.И. Якушева и К.М. Дятловская подчеркивают, что необходимость внедрения эффективной внутриорганизационной политики обусловлена
тем, что денежная мотивация по своей природе является «не насыщаемой», и человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты, в среднем это происходит около 8 месяцев. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал на высокую трудовую отдачу, очень скоро становится
привычным, и работник, без колебаний может уйти на более высокооплачиваемую работу. Следовательно, в решении проблем управления вовлеченностью и удержанием персонала особое значение
занимает корпоративная социальная политика компании в формировании лояльности персонала, благодаря которой «включается» определенная модель мышления работника, – при которой сотрудник
чувствует, что многим обязан компании, удовлетворен социально-трудовыми условиями на предприятии, и вряд ли задумается о смене работы [5, c. 189].
И.У. Эмирова и Р.А. Тедеева указывают, что социальная политика представляет собой образ
действий органов управления, направленных на повышение качества труда и жизни человеческих ресурсов организации, и содержит систему целенаправленных мер стратегического характера, которая
включает в себя механизм формирования и регулирования социально-трудовые отношений [6, c. 186].
Согласно Е.А. Петровой, А.И. Якушевой и К.М. Дятловской, внутренняя социальная политика предприятия – это составная часть политики управления персоналом предприятия, которая представляет собой
совокупность социально-трудовых преференций (льгот, услуг, социальных выплат и программ) стимулирующего и компенсационного характера, предоставляемых работникам, сверх законодательно установленных прав и гарантий [5, c. 190]. Внутренняя социальная политика предприятия включает множество форм и направлений реализации и может включать в себя развитие персонала, повышение профессионально-квалификационного уровня работников; формирование корпоративной культуры; оздоровление и рекреацию работников (корреляция между физическим и психологическим здоровьем сотрудника и его эффективностью труда неоспорима); оказание материальной помощи сотрудникам;
спортивные программы; помощь детям сотрудников.
Вместе с тем Н.А. Гудяева и И.Б. Адова сообщают, что связь между уровнем социальной ответственности перед персоналом и значимостью HR-бренда, а также успешностью компании в целом слабая, поэтому утверждение о том, что наиболее социально ответственные компании являются успешными и эффективными, нельзя считать однозначным. По мнению исследователей, HR-бренд является
скорее трендовым, чем необходимым инструментом обеспечения конкурентоспособности предприятия;
а также скорее относится к элитным корпорациям-гигантам, где велика, а иногда и формально преувеличена роль профессионалов в области управления персоналом, однако отраслевая специфика, связанная с созданием высокой добавленной стоимости, позволяет без ущерба для бизнеса нести высокое бремя социальных расходов. [7, c. 15].
Итак, сильный HR-бренд для соискателей характеризуется наличием достойного компенсационного пакета, прозрачной системы мотивации, программами обучения и развития персонала, адаптации
новых сотрудников. Важна готовность руководства к общению и открытость, сплочение коллектива через организацию внутрикорпоративных мероприятий. Для формирования положительного имиджа компании-работодателю необходимо быть открытой для рынка труда, рассказывать о появляющихся вакансиях и предлагаемых возможностях. Вместе с тем, в реальной практической работе сложно рассчитывать на появление неких идеальных работодателей в абсолюте - в этой связи на уровне предприятия нужно использовать для формирования привлекательного HR-бренда системы мер по выявлению
ожиданий и запросов непосредственно целевых аудиторий работников. построение отношений с потенциальным специалистом, профессионалом начинается с формирования запроса и донесения требований до соискателей. социально- психологические разработки, требования, тесты, кейсы позволяют
выбирать кадры по потребностями и интересам фирмы и руководства, но прежде всего это должно соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствовать нуждам фирмы, самому бизнесу. Тогда HR-бренд может стать инструментом выявления,
привлечения и удержания лучших сотрудников. при этом всегда следует принимать во внимание, что
работник узнает нереалистичный бренд, выявит завышенные ожидания, тогда недосказанности, неточности усилят непонимание и отторжение фирмы.
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Аннотация: Предметом исследования является оценка использования инноваций как фактора обеспечивающего экономическую устойчивость строительного предприятия. Целью работы является исследование теоретических аспектов экономической устойчивости, а также разработка инновационных мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности как фактора влияющего на экономическую
устойчивость. В статье рассмотрены теоретические основы экономической устойчивости строительного
предприятия. Результат исследования показал многогранность показателя «экономическая устойчивость», которое включает в себя маркетинговую, производственную, технологическую, организационную, финансовую, инвестиционную устойчивость. Сделан вывод о зависимости показателей «экономическая устойчивость» и «конкурентоспособность». Проведен анализ экономической устойчивости на
примере ООО «Первый арболитовый завод». Предложено использование инновационного материала
для повышения экономической устойчивости предприятия. Материалы исследования могут быть использованы в инновационной деятельности строительного предприятия.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, инновации, конкурентоспособность, зависимость показателей, арболит.
INNOVATION AS THE BASIS OF ENSURING ECONOMIC STABILITY OF CONSTRUCTION
ENTERPRISES
Zimina Natalia Nikolaevna, Staroverova Galina Sergeevna
Annotation: The subject of the study is the evaluation of the use of innovations as a factor ensuring the economic sustainability of a construction enterprise. The aim of the work is to study the theoretical aspects of
economic sustainability, as well as to develop innovative measures to increase the level of competitiveness as
a factor influencing economic sustainability. The theoretical bases of the economic stability of a construction
enterprise are considered in the article. The result of the research showed the versatility of the indicator "economic sustainability", which includes marketing, industrial, technological, organizational, financial, investment
sustainability. It was concluded that the indicators "economic sustainability" and "competitiveness" depend.
The analysis of economic stability is carried out on the example of " The First arbolitic factory ". The use of
innovative material is proposed to increase the economic stability of the enterprise. Research materials can be
used in the innovative activity of a construction company.
Key words: economic stability, innovations, competitive ability, dependence of indicators, arbolite.
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Экономическая устойчивость представляет собой способность предприятия поддерживать определенный уровень значений экономических параметров, который обеспечивает его рентабельное
функционирование и стабильное развитие, а также позволяет восстанавливать первоначальное или
принимать новое равновесное состояние после прекращения действия факторов внешней и внутренней сред в настоящем и прогнозируемом будущем.
По мнению С.А. Касперович [1, с. 210], обеспечение экономической устойчивости предприятия
требует сбалансированности всех его элементов и процессов, результативного функционирования как
производственно-хозяйственной, так и финансовой сфер. В экономическую устойчивость включаются
следующие виды устойчивости [2, с. 42]: маркетинговая, производственная, технологическая, организационная, финансовая и инвестиционная устойчивость предприятия.
Для успешной работы современному предприятию необходимо не только организовать эффективное производство продукции, но и осуществить ее реализацию. Большинство предприятий работает
на рынках дифференцированной взаимозаменяемой продукции, которую реализует множество производителей, конкурирующих между собой за потребителя. Поэтому предприятие должно иметь некоторые конкурентные преимущества, вследствие которых потребитель будет выбирать продукцию именно
этого производителя, а не его конкурента [3, с. 47]. Поэтому уровень конкурентоспособности предприятия становится важнейшим показателем его деятельности, и, следовательно, экономической устойчивости.
Для оценки экономической устойчивости предприятия необходимо провести анализ основных ее
показателей (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели экономической устойчивости ООО «Первый арболитовый завод»
Относительное отклонение, %
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2015 г. к
2016 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.
2014 г.
Фондоотдача, руб./руб.
168,26
73,58
86,52
43,7
117,6
51,4
Материалоотдача, руб./руб.
1,28
1,19
1,23
93,45
103,6
96,8
Прибыль (убыток) на 1 руб. ма- 0,01
0,02
0,02
157,88
96,1
151,7
териальных затрат, руб./руб.
Годовая выработка одного ра- 1416,17 743,20
873,90 52,48
117,59
61,71
ботника, тыс. руб./ чел
Рентабельность производства, 0,79
1,35
1,25
169,9
92,7
157,4
%
Рентабельность продаж, %
0,79
1,33
1,24
168,9
92,8
156,7
Рентабельность собственного 705,26
521,05
568,42 73,9
109,1
80,6
капитала, %
Рентабельность активов, %
13,44
20,16
23,43
150,0
116,2
174,3
Так, анализ таблицы позволяет сделать вывод о неустойчивом экономическом состоянии ООО
«Первый арболитовый завод». Снижение масштабов производства может говорить об уменьшении
спроса на продукцию предприятия. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно повысить уровень конкурентоспособности продукции посредствам наделения ее уникальными свойствами, но при этом сохранить или снизить ее себестоимость.
Для укрепления экономической устойчивости предприятия за счет повышения уровня его конкурентоспособности можно предложить использование инновационных материалов при приготовлении
арболитовой смеси.
Добавление высокомолекулярных соединений в состав арболитовой смеси – введение жидкой
резины (латекса), приводит к появлению упругих свойств цементного камня – это позволяет решить
проблему усушки древесной щепы [4]. Если использовать просто цемент без модификатора, то появIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются микротрещины, и снижается прочность.
Жидкая резина – инновационный материал, позволяющий повысить стойкость блоков к водному,
паровому и газовому воздействию, к механическим повреждениям [5].
Резина состоит из двух жидких негорючих компонентов, которые не имеют запаха, стабильны,
нетоксичны и не представляют никакой опасности для человека и окружающей среды. После мгновенного затвердевания образуется высококачественное, гидроизоляционное, антикоррозионное мембранное покрытие. Физические свойства блока сохраняются без изменений в течение многих десятков лет.
Независимо от стадии возраста предыдущего покрытия резина связывается на молекулярном уровне.
Она единственная обладает таким качеством.
Таким образом, использование жидкой резины для приготовления арболитовой смеси позволит
использовать щепу более низкого качества при производстве арболитовых блоков, что приведет к
снижению себестоимости. Кроме того, использование инновации позволит предприятию улучшить качество продукции, увеличить срок службы товара, увеличить скорость приготовления арболитовых
блоков, а также улучшить некоторые другие качественные характеристики выпускаемой продукции.
Предложенное мероприятие позволит повысить уровень конкурентоспособности предприятия, тем самым позволив укрепить его экономическую устойчивость.
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Аннотация: В данной статье проведён анализ важнейших критериев эффективности функционирования финансового контроля. Рассмотрены документы, закрепляющие общие требования к стандартам
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Составным элементом системы государственного контроля в Российской Федерации является
финансовый контроль. На данный момент не существует законодательно закреплённого определения
понятия финансового контроля. В связи с этим в российской науке понятие финансового контроля порождает обширное количество точек зрения и множество сконструированных определений, раскрывающих признаки финансового контроля. Практически все специалисты финансовой сферы сходятся во
мнении, что «государственный и муниципальный финансовый контроль – это одна из главных составляющих системы государственного и муниципального управления, в том числе государственными и
муниципальными финансами». Государственный финансовый контроль направлен на обнаружение отклонений от принятых стандартов законности, целесообразности и эффективности управления финансовыми ресурсами, а при наличии отклонений – на своевременное принятие соответствующих мер [Алексеев, 2013, с. 183].
Главным образом государственный финансовый контроль в Российской Федерации реализуется
в деятельности следующих государственных органов:
1. Счётная палата РФ.
2. Центральный банк РФ.
3. Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учёта и отчётности Министерства финансов РФ.
Особо важной задачей является разработка единых стандартов государственного финансового
контроля как системы общепринятых взглядов для контрольных органов исполнительной власти различных уровней. Исходной базой для формирования единых стандартов могут стать международные
стандарты, хотя они должны быть дополнены и откорректированы с учётом специфики бюджетной сиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы Российской Федерации.
Рассмотрим стандарты в области финансового контроля. Базовым международным документом,
закрепляющим цель, задачи и основные принципы финансового контроля является Лимская декларация руководящих принципов контроля. Она рассматривается как общемировая образцовая доктрина,
определяющая важнейшие аспекты контрольной деятельности [Булыга, 2017, с. 8].
Россия присоединилась к Лимской декларации в 1995 г. К настоящему моменту практически все
позиции, закреплённые в данном документе, внедрены в нашей стране.
Одним из основных документов также является Этический кодекс Международной организации
высших контрольных органов, который содержит официальный перечень ценностей и принципов,
предъявляемых к деятельности сотрудников органов контроля при осуществлении ими профессиональной деятельности. Аналогом вышеупомянутого документа в нашей стране является Этический кодекс сотрудников контрольно-счётных органов Российской Федерации.
К документам, разрабатывающим практические стандарты проверок, можно отнести: стандарт
«Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля»; стандарт «Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В настоящее время органы финансового контроля реализуют свои полномочия в соответствии с
нормами Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации», Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ [Юдина, 2012, с. 116].
Одной из основных проблем эффективности функционирования государственного финансового
контроля является отсутствие адекватных мер к правонарушителям бюджетного законодательства.
Ответственность за нарушения в сфере бюджетного законодательства предусмотрена Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным
кодексом Российской Федерации.
Существует значительная необходимость в корректном и гибком планировании контрольными
органами планов и проверок в процессе исполнения бюджета.
На практике, выявив факты нецелевого использования бюджетных средств в проверяемых периодах, контрольные органы в большинстве случаев не могут рассчитывать на преследование виновных
лиц в административном порядке в виду истечения сроков исковой давности.
Однако по итогам 2017 года министерством финансов Хабаровского края и органами муниципального финансового контроля муниципальных образований городов и районов края организованы и
проведены 485 контрольных мероприятий, из которых по 311 мероприятиям установлены нарушения в
финансово-бюджетной сфере на общую сумму 1461,8 млн. рублей.
По результатам проведённых контрольных мероприятий принято 11 решений органов государственной власти, местного самоуправления и проверяемых организаций, привлечено к дисциплинарной ответственности 47 должностных лиц. Составлен 91 протокол о привлечении к административной
ответственности за нарушение бюджетного законодательства, вынесено решений о наложении штрафов на общую сумму 665,0 тыс. рублей.
Необходима система общих и обязательных стандартов для всех контрольных органов.
На постоянной основе службой финансового контроля Министерства финансов Хабаровского
края осуществляется мониторинг внутреннего муниципального контроля администраций муниципальных образований края, а также принимаются меры дисциплинарной и материальной ответственности
за нарушение бюджетного и иного законодательства Российской Федерации и Хабаровского края, а
также обеспечивается полнота взыскания средств краевого бюджета, использованных с нарушением
условий их получения.
Пути оперативного совершенствования государственного финансового контроля заключаются в
эффективности взаимодействия между государственными органами контроля, построении единой сиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы правового обеспечения сферы государственного финансового контроля, а также от успешного
внедрения результатов научных исследований. Решение данных проблем приведёт к совершенствованию системы государственного финансового контроля в России, что позволит целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы страны. Снизится вероятность того, что
денежные средства будут использованы с нарушениями законодательства, и появится уверенность,
что данные денежные средства будут применены по целевому назначению, а значит, возникнут серьёзные препятствия для нарушений законности в финансовой сфере. Все это приведёт к оздоровлению
системы государственных финансов и продуктивной экономической политики страны в целом.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ ОТДЕЛЕНИЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шарипов Андрей Федорович
зам. главного врача по общим вопросам ГБУЗ СО «ОКБ №1»
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы оценки использования парка медицинской техники. Приведены результаты апробации предложенного методического подхода на материалах
11 медицинских учреждений Свердловской области. Сделаны выводы о наличии зависимости технической оснащенности и интенсивности использования медицинского оборудования и медицинской эффективности деятельности.
Ключевые слова: медицинская техника, экономический анализ, эффективность использования медицинской техники.
RETROSPECTIVE ECONOMIC ANALYSIS OF THE USE OF THE MEDICAL EQUIPMENT PARK IN
PRIMARY VASCULAR SURGERY: RESULTS OF THE SVERDLOVSK REGION SURVEY
Sharipov Andrey Fedorovich
Abstract. In the article methodical questions of an estimation of use of a park of medical equipment are considered. The results of approbation of the proposed methodical approach on the materials of 11 medical institutions of the Sverdlovsk region are presented. Conclusions are made about the availability of the dependence
of the technical equipment and the intensity of the use of medical equipment and medical efficiency of the activity.
Key words: medical equipment, economic analysis, efficiency of medical equipment use.
Техническое оснащение медицинской деятельности признается современной литературой одним
из значимых факторов повышения качества медицинской помощи наряду с уровнем квалификации медицинского персонала [1-4].
В связи с этим представляло интерес провести сравнительный анализ технической оснащенности и степени эффективности использования парка медицинской техники и его влияния на медицинIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую эффективность в системе оказания медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями. Борьба с острыми сосудистыми заболеваниями (инсультом, инфарктом миокарда) относится к числу приоритетных задач в системе здравоохранения как Российской Федерации, так и Свердловской области. Для решения этой задачи начиная с 2008 года в области инициирован процесс создания регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений на базе медицинских учреждений муниципальных образований Свердловской области.
В качестве объекта настоящего исследования выступили 11 первичных сосудистых отделения
(ПСО), созданные на базе медицинских учреждений Свердловской области (за исключением г. Екатеринбурга). С помощью специальной карты обследования на основе выкопировки данных медикостатистических отчетов сферы здравоохранения и контент-анализа внутренних документов были изучены основные характеристики состояния и использования парка медицинской техники ПСО. На первом этапе осуществлялся отбор показателей, характеризующих интенсивность использования парка
медицинской техники. На втором этапе анализировались абсолютные показатели и проводился расчет
относительных показателей для обеспечения сравнительной сопоставимости данных. На третьем этапе проводился сравнительный анализ эффективности использования парка медицинской техники в деятельности 11 ПСО с помощью предлагаемой методики расчета интегрального показателя. На четвертом этапе осуществлялась оценка медицинской эффективности деятельности ПСО. И на пятом этапе
сопоставлялись полученные данные о степени интенсивности использования медицинской техники и
медицинской эффективности для подтверждения гипотезы об их взаимосвязи.
Для анализа интенсивности и эффективности использования имеющегося парка медицинского
оборудования на первом этапе необходимо было определиться с системой показателей оценки. Чаще
всего в анализе финансово-хозяйственной деятельности для характеристики эффективности использования оборудования применяются такие показатели, как фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность [5-7]. Но в силу того, что здравоохранение является сложной социально-экономической
системой, традиционные подходы к экономическому анализу не всегда могут быть применимы. В связи
с этим, опираясь на широко известную в здравоохранении триаду Донабедиана: структура (ресурсы) –
процесс (деятельность) – результат (итог) [8], для оценки интенсивности и эффективности использования медицинского оборудования была предложена следующая система показателей: число функционально-диагностических исследований на 100 выбывших из стационара, число функциональнодиагностических исследований на 1 койко-день пребывания в стационаре, число функциональнодиагностических исследований на 1 день работы медицинского оборудования, число функциональнодиагностических исследований на 100 посещений поликлиники, удельный вес выполнения планового
годового объема медицинских услуг на медицинском оборудовании, техническая вооруженность труда
медицинского персонала, фондооснащенность активной частью основных фондов (далее фондооснащенность) и фондоотдача. Число функционально-диагностических исследований в расчете на 100 выбывших из стационара, на 100 посещений поликлиники и в расчете на 1 койко-день пребывания в стационаре призваны характеризовать интенсивность проведения диагностических исследований в расчете на пациента. Число функционально-диагностических исследований на 1 день работы медицинского
оборудования и удельный вес выполнения планового годового объема медицинских услуг на медицинском оборудовании характеризуют интенсивность работы оборудования в целях оценки степени его
загрузки по сравнению с плановой. Показатель технической вооруженности труда медицинского персонала призван дать представление о том, сколько основных фондов (активной их части) в денежном выражении приходится на одного медицинского работника (врача и средний медицинский персонал).
Иными словами, насколько труд медицинского персонала обеспечен медицинской техникой. Чем выше
данный показатель, тем больше медицинского оборудования в распоряжении медицинских работников.
Аналогичным образом показатель фондооснащенности показывает насколько в денежном выражении
коечный фонд обеспечен медицинским оборудованием. Показатель фондоотдачи традиционно отражает отношение стоимости произведенных товаров и услуг к среднегодовой стоимости основных
фондов, показывая тем самым стоимостную величину произведенных товаров и услуг на 1 рубль основных фондов. В связи с тем, что анализу подвергались государственные учреждения здравоохранеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, то вместо показателя выручки от оказания медицинских услуг при расчете фондоотдачи учитывалось количество пролеченных больных. А поскольку целью анализа являлась оценка использования
медицинского оборудования, при расчете фондоотдачи учитывалась стоимость только активной части
основных фондов. Использование указанных показателей по отдельности не является достаточно информативным, поскольку каждый из них поддается неоднозначной интерпретации. Так, например, высокая фондоотдача может свидетельствовать как о рациональном использовании основных фондов,
так и об их нехватке. А вот использование их в комплексе позволяет учесть разные составляющие качества (ресурсы, процесс, результат) и получить более адекватные оценки.
После формирования системы показателей на втором этапе осуществлялась оценка деятельности
каждого из 11 исследуемых ПСО по перечисленным восьми показателям в динамике за 2013-2016 гг.
В целом, необходимо отметить, что обеспеченность ПСО активной частью основных фондов за
период 2013-2016 гг. выросла. Общее количество парка медицинской техники увеличилось на 26%,
удельный вес техники импортного производства вырос с 43 до 46%. В структуре парка преобладает
наркозно-дыхательная и реанимационная аппаратура, на втором месте клинико-диагностические приборы и аппараты.
Анализ технической вооруженности труда медицинского персонала исследуемых ПСО показал,
что в среднем фондовооруженность труда медицинского персонала активной частью основных фондов
составила в 2013 году 1 062 888,1 руб. (табл. 1).
Таблица 1
Показатели состояния и использования парка медицинского оборудования по ПСО
Свердловской области в 2013-2016 гг.
Количество ПСО со значениСреднее значение по групями показателей выше средпе
Показатели
него по группе
2013
2016
2013
2016 изменение
техническая вооруженность труда ме1 062 888,1
1 596 124,6
3
4
+1
дицинского персонала, руб.
фондооснащенность, руб.
779 843,3
1 017 455,2
3
2
-1
число
функциональнодиагностических исследований на 100 512,2
553,2
5
6
+1
выбывших из стационара, ед.
число
функциональнодиагностических исследований на 100 221,8
240,1
4
5
+1
посещений поликлиники, ед.
число
функциональнодиагностических исследований на 1
0,37
0,49
6
5
-1
койко-день пребывания в стационаре,
ед.
число
функциональнодиагностических исследований на 1
16,4
23,8
6
8
2
день работы медицинского оборудования, ед.
удельный вес выполнения планового
годового объема медицинских услуг 0,78
0,85
4
5
1
на медицинском оборудовании
фондоотдача, кол-во пациентов на 1
0,1
0,1
4
2
-2
руб. ОФ
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Выше среднего значения техническая вооруженность была отмечена всего в трех учреждениях.
К 2016 году среднее значение технической вооруженности увеличилось до 1 596 124,6 руб., а количество учреждений, имеющих значения выше среднего по группе составило четыре. Положительная динамика была достигнута за счет опережающих темпов роста стоимости активной части основных фондов над темпами роста численного состава медицинских работников. По уровню фондооснащенности
значениями выше среднегрупповых в 2013 г. отличались 3 учреждения, в 2016 году – только два.
Среднее значение показателя фондооснащенности выросло за исследуемый период на 30,5%. Это
было достигнуто за счет роста стоимости активной части основных средств по ряду учреждений при
неизменной мощности коечного фонда. Самые высокие значения фондооснащенности были отмечены
в ПСО крупных городов – Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Что касается показателей числа
функционально-диагностических исследований в расчете на 100 выбывших из стационара, на 100 посещений поликлиники, на 1 койко-день и в расчете на 1 день работы медицинского оборудования, то по
ним отмечена схожая динамика: растет величина среднего значения по группе. Причем по первым
двум рост среднего значения составил 8%, по третьему и четвертому – 30-45%. Значения указанных
показателей выше среднего отмечены примерно в половине исследуемых ПСО. Удельный вес выполнения планового годового объема медицинских услуг на медицинском оборудовании за три года вырос
с 0,78 до 0,85, но количество ПСО, в которых он выше средних значений, составляет менее половины.
Что касается фондоотдачи, то значение данного показателя снизилось у большинства исследуемых
учреждений. Это может быть объяснимо тем, что уровень оснащения медицинским оборудованием исследуемых ПСО улучшился за счет расширения парка оборудования и его обновления, а количество
госпитализируемых пациентов осталось примерно на одном уровне. В целом следует отметить, что
количество учреждений, демонстрирующих показатели выше средних значений по группе, пока меньше, чем тех, где значения на уровне ниже средних. И в данном случае прослеживается зависимость:
более высокие значения показателей отмечены в ПСО медицинских учреждений крупных городов области. В ПСО небольших городов значения данных показателей характеризуются более низкими значениями.
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о разной степени интенсивности использования медицинского оборудования. Вместе с тем, итоговая сравнительная оценка деятельности 11 организаций по такому широкому спектру показателей, характеризующих их деятельность
с разных аспектов, представляется достаточно сложной. Для преодоления отмеченной проблемы на
третьем этапе была предложена методика оценки эффективности использования медицинской техники
с помощью интегрального показателя на основе применения математического аппарата нормирования
и стандартизации показателей. Для этого все показатели нормировались по формулам 1 и 2 в зависимости от направленности связи. Если показатель характеризуется по принципу «чем больше, тем лучше», то применялась формула 1. Если показатель характеризуется по принципу «чем меньше, тем
лучше», то применялась формула 2.
(i )
x (ji )  xmin
(i )
(1)
x j  (i )
,
(i )
xmax  xmin
(i )
xmax
 x (ji )
(i )
(2)
x j  (i )
.
(i )
xmax  xmin
Максимальные и минимальные значения устанавливаются либо исходя из сложившихся по исследуемым объектам, либо исходя из нормативных или рекомендуемых значений, установленных на
руководящем уровне (уровень менеджмента ЛПУ для целей внутреннего анализа, уровень регионального министерства здравоохранения для сравнительной оценки деятельности подведомственных ЛПУ).
Интерпретация полученных значений ИП проводилась с использованием вербально-числовой
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шкалы Харрингтона и чисел Фиббоначи, которые достаточно широко применяются в экспертных оценках для характеристики степени выраженности критериального свойства. Шкала Харрингтона и числа
Фиббоначи имеют универсальный характер и могут корректно использоваться для оценки показателей
качественного характера. В настоящем исследовании они используются для определения уровня интегрального показателя эффективности использования парка медицинской техники ПСО (табл. 2). Максимальное значение (самая высокая эффективность использования) равно 1, минимальное – 0.
Таблица 2
Шкала оценки ИП результативности и эффективности использования медицинской техники
Лингвистическая оценка
Балльная оценка
Очень высокий уровень
0,8 – 1
Высокий уровень
0,63 – 0,8
Средний уровень
0,37 – 0,63
Низкий уровень
0,2 – 0,37
Критический уровень
0 – 0,2
Результаты расчета итоговых интегральных показателей по 11 исследуемым ПСО в динамике за
2013-2016 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты сравнительной рейтинговой оценки эффективности использования парка медицинского оборудования ПСО в 2013 и 2016 гг.
Порядковый номер
Значение интегрального показателя и оценка эффективности
ПСО
2013
оценка
2016
оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,41
0,18
0,48
0,29
0,27
0,33
0,26
0,74
0,51
0,44
0,52

средняя
критическая
средняя
низкая
низкая
низкая
низкая
высокая
средняя
средняя
средняя

0,44
0,35
0,54
0,47
0,16
0,61
0,40
0,69
0,61
0,42
0,58

средняя
низкая
средняя
средняя
критическая
средняя
средняя
высокая
средняя
средняя
средняя

На четвертом этапе проводилась сравнительная оценка медицинской эффективности деятельности исследуемых ПСО с применением аналогичного подхода к расчету интегрального показателя.
Для оценки использовались такие показатели как работа койки, среднее время пребывания больного
на койке, оборот койки, среднее время простоя койки в году, число проведенных больными койко-дней,
летальность. Выбор именно этих показателей для комплексной оценки медицинской эффективности
обоснован в работах Черновой Т.В. [9] и Карлова А.А. [10]. Результаты расчета интегрального показателя медицинской эффективности представлены в табл. 4.
Таким образом, сопоставление результатов комплексного исследования эффективности использования парка медицинской техники с результатами оценки медицинской эффективности деятельности
ПСО позволяют утверждать о наличии определенной связи между ними: чем выше техническая оснащенность и интенсивность использования оборудования, тем выше показатели медицинской эффективности. Данные результаты актуальны для системы оказания медицинской помощи больным с острыми
сосудистыми заболеваниями, где невозможно оказание медицинской помощи без специального медиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цинского оборудования, и являются начальным шагом в исследовании следующей более сложной проблемы – оценки эффективности бюджетных расходов на техническое оснащение медицинских учреждений.
Таблица 4
Результаты сравнительной рейтинговой оценки медицинской эффективности ПСО
в 2013 и 2016 гг.
Порядковый номер
Значение интегрального показателя и оценка медицинской эффективности
ПСО
2013
оценка
2016
оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,71
0,52
0,75
0,50
0,48
0,69
0,53
0,88
0,81
0,76
0,79

высокая
средняя
высокая
средняя
средняя
высокая
средняя
очень высокая
очень высокая
высокая
высокая

0,74
0,75
0,81
0,77
0,43
0,80
0,70
0,79
0,85
0,74
0,81

высокая
высокая
очень высокая
высокая
средняя
высокая
высокая
высокая
очень высокая
высокая
очень высокая
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