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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ткаченко Алексей Федорович
Магистрант
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Каждая организация стремится стать успешной и прибыльной. Эти цели осуществимы,
если каждый сотрудник будет заинтересован в эффективном выполнении своей работы. Как же заинтересовать персонал , на результативную работу? Для этого рассматривается проблема мотивации
персонала на предприятии. Для эффективного управления сотрудником, необходимо знать, что его
мотивирует. Только зная то, что движет человеком, побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат
в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. Для этого необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как
и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование
людей.
Ключевые слова: Мотивация персонала, нематериальные и материальные методы, иерархия потребностей, удовлетворение потребностей.
Актуальность: Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью теоретического и практического осмысления новых подходов к проблеме мотивации персонала на предприятии.
MOTIVATION OF PERSONNEL
Tkachenko Alexey Fedorovich
Abstract: Each organization strives to become successful and profitable. These goals are achievable if each
employee is interested in the effective performance of their work. How to motivate staff for productive work?
For this purpose the problem of personnel motivation at the enterprise is considered. To effectively manage an
employee, you need to know what motivates him. Only knowing what drives a person, encourages him to
work, what motives are the basis of his actions, you can try to develop an effective system of forms and methods of human management. To do this, it is necessary to know how certain motives arise or are caused, how
and in what ways motives can be put into action, how people are motivated.
Key words: Motivation of personnel, tangible and intangible techniques, hierarchy of needs, the satisfaction of
needs.
Relevance: the Relevance of this problem is due to the need for theoretical and practical understanding of
new approaches to the problem of motivation of personnel in the enterprise.
Как понять, что компания успешна? Из чего состоит её «успех» и как его достичь? Опыт современных руководителей показывает, что главным фактором успеха и эффективного развития организации является персонал. В то же время неудачи в осуществлении замыслов руководителей также могут
быть из-за персонала. Зачастую руководство, детально разрабатывая стратегию организации и доводя
ее до персонала, забывает о рассмотрении ее для каждого сотрудника. В связи с этим руководство
объявляет, что нужно делать, но не высказывает для чего и почему. Из-за чего у сотрудников возникает непонимание поставленной миссии и теряется интерес к ее выполнению.
В наше время, как никогда раньше, необходимо, чтобы персонал действовал как сплочённая команда, мотивированная на достижение поставленных целей с чётким представлением будущих результатов. Судьбу компании определяет мотивированный, хорошо организованный и профессионально
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подготовленный коллектив.
В основе мотивации заключаются физические и психологические потребности, удовлетворение
которых осуществляется путём определенного поведения или действий. Исходя из этого, можно дать
определение мотивации, как некий процесс , который будет побуждать к деятельности для достижения
личных и организационных целей.
Что же входит в этот процесс? Процесс мотивации включает:
- установление неудовлетворённых потребностей;
- постановка целей для удовлетворения потребностей;
-определения необходимых действий, для удовлетворения потребностей.
Основными теориями мотивации, базирующимися на побуждении персонала к действиям и удовлетворении потребностей, являются теории, разработанные: А. Маслоу, Ф. Герцбергом и Д. Маккеландом. Какая из всех теорий является более подходящей для нынешних организаций? Для ответа на
этот вопрос нужно рассмотреть эти теории.
А. Маслоу разработал мотивацию через иерархию потребностей. Её суть заключается в удовлетворении пяти базовых потребностей [1,2]:
-физиологические нужды. Всё, что необходимо для существования;
- безопасность;
- желание нравиться коллегам;
- достижение определённого статуса в коллективе;
-самосовершенствование.
По мере удовлетворения потребностей нижнего уровня, работник стремится к удовлетворению
потребностей следующего уровня. Из-за чего потенциал сотрудника возрастает пропорционально с
потребностью самовыражения.
Ф. Герцберг выдвинул следующую теорию: для того чтобы мотивировать сотрудников, нужно
воспользоваться внешними и внутренними методами повышения результативности предприятия [3].
Под внешними методами предполагалось создание комфортных условий, в которые входило размер
заработной платы, характер контроля непосредственного начальника и отношения в коллективе, а под
внутренними получение удовольствия от проделанной работы на предприятии. Также в современных
условиях необходимо, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя единых целым со своей командой.
Д. Маккеланд создал теорию, состоящую из трёх потребностей: власти, успеха и причастности
[4]. Эта теория схожа с теорией А. Маслоу в том, что на определенном этапе сотрудник желает совершенствоваться [5]. Различие между ними является то, что теория Д. Маккеланда нацелена на сотрудников, стремящихся занять высокие позиции в организации.
Также наряду с теориями мотивации, основывающимися она потребностях людей, существует
нестандартный метод мотивации персонала. На сегодняшний день он является одним из самых эффективных, так как он не требует больших вложений. Примером таких нестандартных решений является:
- шуточная форма наказания подчинённых;
- кабинеты для релаксации, в которых можно отдохнуть и возвратиться на рабочее место с новым зарядом энергии [6];
- незначительное поощрение (подарки);
- награждение грамотой работник месяца;
- забота о самочувствии и семье;
- дополнительный отгул.
Успешной организации необходимо, чтобы каждый сотрудник был заинтересован в самостоятельном, результативном выполнении своей работы. Из всех изложенных теорий, для нынешних организаций стоит выделить теории Маслоу, Маккеланда и нестандартный метод мотивации персонала.
Руководитель сам должен решать, какой из этих методов применим для сотрудников. Каждый сотрудник уникален, и у каждого в организации на определённой стадии работы свои потребности. Поэтому
руководитель должен варьировать со способами мотивации. Ключевым показателем для удовлетвореVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния потребности сотрудников является самосовершенствование и в следствие чего достижение успеха. Ещё на периоде обучения каждый человек задумывается о дальнейших планах и о том, как достигнет успеха и признания в рабочей сфере. Из чего следует, что руководитель должен мотивировать,
будь то новый или уже опытный сотрудник на удовлетворение его потребности в профессиональном
росте.
Рассмотрев вышеизложенные теории, можно сделать ряд заключений. Несмотря на множество
сформулированных и прекрасно разработанных методов мотивации персонала, руководство всё равно
сталкивается с некоторыми трудностями. Современному руководителю нужно грамотно подойти к вопросу стимулирования подчинённых, чтобы с наименьшими затратами достичь высокой эффективности функционирования организации [7]. Мотивационная система должна соответствовать не только потребностям одного сотрудника, но и основным потребностям коллектива и легко модернизироваться
вслед за меняющимися условиями. Стараться использовать для поощрения сотрудников нематериальную систему, при этом не теряя интереса работника к своей деятельности.
Единого правила или лучшего метода мотивации не существует. Часто нематериальные способы
вознаграждения сотрудников помогают достичь результата намного скорее, чем материальные. Самым
правильным решением остаётся использование комплекса мероприятий, направленных на стимулирование работы персонала.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА В
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Рахимов Абдулатиф Маджидович
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории
Таджикский государственный университет политики и бизнеса в г.Худжанде, Республика Таджикистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития предпринимательского сектора в
экономике республики Таджикистан. Анализируются основные показатели деятельности малых предприятий по отраслям экономики республики в контексте влияние предпринимательского сектора на
устойчивое развитие экономики республики.
Ключевые слова: Предпринимательский сектор, Республика Таджикистан, транспортные услуги, эффективность.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR IN THE ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Rakhimov Abdulatif Magidovich
Annotation. This article discusses the features of the development of the business sector in the economy of
the Republic of Tajikistan. The main indicators of activity of small enterprises by branches of economy are
analyzed
Keyword: Business sector, Republic of Tajikistan, transport services, efficiency
Для устойчивого развития экономики необходимо добиться роста экономики во всех ее отраслях.
Предпринимательский сектор, это отрасль экономики где происходит ускоренный кругооборот капитала, значит, максимальный объем прибыли получает собственник капитала. Немаловажным является
отрасли развития предпринимательской деятельности.
Таблица 1
Численность граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, тыс. человек
[1; с.221]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
115,2
197,0
174,8
211,3
243,8
257,1
270,1
из них занятые, %
в бытовом обслуживании,
5,8
8,7
2,8
3,0
2,9
2,0
2,5
в социально – культурной сфере
0,3
0,7
в торговле и общественном
46,7
45,2
42,8
68,0
35,2
32,7
39,8
питании
другими видами деятельности
47,5
46,1
54,1
29,0
61,9
64,6
57,7
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Как видно из таблицы 1 за период 2011-2017годы количество лиц занятых индивидуальной трудовой деятельностью увеличивается на 154,9 тысяч человек. Это является позитивным моментом.
Значит, в экономике создаются необходимые условия для вложения предпринимательского капитала и
получения выгоды от ее применения. Однако, анализ структуры занятости в данной сфере экономики
показывает, что удельный вес занятых в общем объеме занятых индивидуальной трудовой деятельностью уменьшается в таких отраслях как бытовое обслуживание (с 5,8 до 2,5%) торговля и общественное питание (с 46,7% до 39,8%). Можно сделать следующие вывод, что в вышеуказанных отраслях: а) предложение превышает спрос поэтому происходит отток капитала, рабочая сила; б) повышения уровня конкуренции на данных рынках вынуждает мелких предпринимателей уступать место на
рынке более организованным и крупным предприятиям.
Таблица 2
Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического
лица в Республике Таджикистан. [1;с.225]
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

число действующих
3367
3890
4810
5394
5176
4919
4455
малых предприятий
среднесписочная
18744
19651
27513
30218
28436
21368
18916
численность работающих, чел.
выручка от реали- 2363,2
2849,9
4271,1
5501,6
6170,9
3793,1
4351,7
зованной продукции (работ, услуг)
за год, млн. сомон.
Производитель126077,6 145025,6 155239,3 182063,6 217010,1 177513,1 230053,9
ность труда, сомон
за год
фонд оплаты труда
133,3
177,9
249,4
318,5
329,1
216,5
218,8
млн. сомон.

Динамика
изменений
за период
2011-2017
годы, в %
132,3
100,9
184,1

182,4
164,1

Как видно из таблицы 2 число действующих малых предприятий за период 2011-2017 годы увеличивается на 132,3% или на 1088 единиц. Выручка от реализованной продукции и производительность
труда выросло соответственно на 184,1 и 182,4%. При этом количество работающих в малых предприятиях за исследуемый период практически не меняется. Повышения эффективности использования труда
при снижении количество занятых говорит о том, что значения показателя производительности труда не
является максимальным. Здесь необходимо отметить, эффективность труда на каждого работающего
увеличивается, однако из-за уменьшения количество работающих общий объем эффективности от использования труда уменьшается. Это означает, что издержки производства в предприятиях на каждого
вновь принятого на работу повышается, поэтому производители ограничивают увеличение количества
работающих. В этом случае в экономике республики объем произведённой новой стоимости от фактора
производства как рабочая сила соответственно имеет тенденцию у снижению. Причиной может быть
ограничения объема спроса с одной стороны и повышения уровня конкуренции в данной отрасли, с другой.
Немаловажным является анализ сферы деятельности предпринимательского сектора. Ясно, что
влияние сферы малых предприятий на развитие экономики максимально, при условии, что деятельность предпринимателей во всех отраслях распределяется равномерно.
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Таблица 3
Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического
лица по видам экономической деятельностью на 1 января 2018 года и их доля в общем объеме
в %.[1;с.223]
Выручка от реасреднесписочная лизованной проПроизводительность
Число малых численность радукции (работ,
труда, (тыс сомопредприятий
ботающих
услуг), тыс. сони/человек)
человек
мони
Всего по видам деятельности

4455 (100%)

18916 (100%)

4351785,6
(100%)

230,05 (100%)

Сельское хозяйство,
охота и лесоводство
Горнодобывающая
промышленность
и
разработка карьеров
Обрабатывающая
промышленность
Электроэнергия, газ и
водоснабжение
Строительство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров
и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны

77 (1,7)

279 (1,5)

30771,4 (0,7%)

110,2 (47,9%)

37 (0,8)

156 (0,01)

16938,8 (0,4%)

108,5 (47,6%)

405 (9,1)

1780 (9,4)

131708,4 (3,2%)

73,9 (31,1%)

3 (0,1)

8 (0,04)

159,9 (0,004%)

19,9 (8,6%)

495 (11,1)
1713 (38,5)

1932 (10,2)
7026 (37,4)

579078,5 (13,3%)
3010728,8
(69,1%)

299,7 (130,3)
428,5 (186,2)

207 (4,7)

1221 (6,4)

74567,6 (1,7)

61,0 (26,5)

Как видно из таблицы 3 основное количество предприятий предпринимательского сектора, функционирует в сфере оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров
и предметов личного пользования (38,5%). На эту же сферу экономики приходиться большое количество работающих (37,4%), выручка от реализованной продукции (69,1%) и производительность труда
(186,2%). Это означает, что данной сфере наибольшее отдача от использования капитала и нормы
прибыли. В таких производственных отраслях как сельское хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, где производиться материальное благо и составляют основу развитие экономики уровень использования факторов производства как в количественном так в качественном выражении находятся на низком уровне.
Можно сделать вывод, что для повышения эффективности предпринимательского сектора с точки зрения его влияние на устойчивое развитие экономики необходимо создать условия для развития
предпринимательского капитала в отраслях материального производства.
Таким образом можно выделить следующие особенности развития предпринимательского сектора в экономике Республики Таджикистан.
1. В отрасли бытовое обслуживание предложение превышает спрос поэтому происходит отток
капитала, рабочая сила.
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2. Объем произведённой новой стоимости от фактора производства как рабочая сила имеет
тенденцию у снижению. Причиной которого ограничения объема спроса с одной стороны и повышения
уровня конкуренции в данной отрасли, с другой.
3. Отдача от использования капитала в отраслях производящие услуги выше, нежели в производственных отраслях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
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к.э.н., доцент

Юсупов Рамзан Елесович
магистрант
ФГБОУ «Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова»
Аннотация: Достижение высокого уровня качества продукции является одной из актуальных задач,
стоящих в настоящее время перед производителями, и требует достаточных знаний в области менеджмента качества. Принципы, методы и средства менеджмента качества, которыми сегодня располагает человечество, не возникли внезапно, они формировались и развивались поэтапно. При этом
каждый последующий этап эволюции этих форм и методов основывался на достижениях предыдущих
и был тесно связан с изменениями, имевшими место в экономике, производстве, уровне жизни людей,
их требованиями к качеству.
Ключевые слова: качество, управление, система, принципы, методы, модели, стандарт, совершенствование качества продукции.
A STUDY OF THE STAGES OF DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna,
Yusupov Ramzan Yelesovich
Abstract: the Achievement of a high level of product quality is one of the current challenges facing manufacturers, and requires sufficient knowledge in the field of quality management. The principles, methods and
means of quality management, which humanity has today, did not arise suddenly, they were formed and developed in stages. At the same time, each subsequent stage of the evolution of these forms and methods was
based on the achievements of the previous ones and was closely connected with the changes that took place
in the economy, production, people's living standards, their quality requirements.
Keywords: quality, management, system, principles, methods, models, standard, improvement of product
quality.
Начальные этапы управления качеством уходят в глубину веков; они еще не имели целенаправленного, системного характера. Первые подходы к управлению качеством зародились с появлением
индивидуального производства, однако в тот период они имели бессистемный характер. В эпоху ремесленного производства (ХI–ХVII вв.) разделение труда еще отсутствовало, поэтому основным фактором, влиявшим на качество продукции, выступал профессионализм мастеров. Последние являлись
учителями и наставниками, обеспечивали единство процесса производства и управления в мастерской.
С развитием производства, ростом его массовости, переходом к разделению труда качество
промышленной продукции стало ухудшаться.
Кроме того, имело место нарушение единства процессов производства и проектирования, исполVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нители практически не участвовали в управлении производством и не были заинтересованы в его развитии.
В результате к началу ХХ в., например, в машиностроении сложилась ситуация, когда детали одного назначения, выпущенные на одном предприятии, настолько отличались друг от друга, что их невозможно было использовать для сборки. Соответственно, росли потери предприятий от брака.
Таким образом именно к началу ХХ в. объективно назрела потребность в развитии систем управления качеством на научной основе.
Исследователями, как правило, выделяется четыре основных этапа развития управления качеством как науки в ХХ в.
Первый этап – разработка методов обеспечения качества при переходе от индивидуального производства к серийному. Совершенствование управления качеством на этом этапе базировалось на основополагающих принципах научной организации труда, разработанных Ф. Тейлором. Кроме того, Тейлор заложил в основу управления качеством продукции функциональную взаимозаменяемость.
Научный подход Тейлора был ориентирован на совершенствование качества каждого выпускаемого изделия, данный подход позволил в дальнейшем выделить ключевые элементы системы управления качеством: контроль, борьба с потерями, планирование, мотивация, обучение персонала, исполнительская дисциплина, стандартизация, унификация и др.
Система Тейлора (с определенными изменениями и дополнениями) актуальна во всем мире и
сегодня. К ее основному недостатку можно отнести акцент на качество изделий, а не на совершенствование производственных процессов. Данный недостаток системы Тейлора особенно остро стал проявляться к середине 1920-х гг., когда на заводах и фабриках при росте числа контролеров, качество продукции не повышалось [1].
Второй этап – внедрение процессного подхода и мониторинга производственного процесса с использованием контрольных карт У. Шухарта; повышение результативности и эффективности управления, качества изделий, производительности труда.
Основы статистического управления качеством заложила в 1925 г. группа сотрудников Bell telephone Laboratories – Уолтер Шухарт, Харольд Додж, Харольд Ромиг (основоположники выборочного
контроля).
У. Шухарт пришел к выводу, что дефекты продукции являются следствием вариабельности (изменчивости) процессов и их необходимо предотвращать, а не фиксировать. У. Шухарт считается основателем теории вариабельности (изменчивости), являющейся ключевой в современной концепции качества. Сущность данной теории в том, что все процессы и их результаты вариабельны. Качество продукции находится в обратной зависимости с вариабельностью процессов. Отклонения (вариации) продукции и процессов от заданных значений, в соответствии с данной теорией, вызываются общими и
специальными причинами.
Шухарт ввел понятие «процесс, находящийся в управляемом состоянии». Был сформирован необходимый инструментарий: контрольные карты Шухарта, таблицы статистического приемочного контроля качества продукции и регулирования технологических процессов.
Третий этап – ориентация предприятий на удовлетворение потребностей и интересов потребителей, которым предстоит пользоваться производимой продукцией. Этот подход наиболее характерен
для японских изготовителей.
Огромный вклад в развитие науки управления качеством на этом этапе внесли такие ученые как
Э. Деминг, Дж. Джуран, А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Г. Тагути, К. Исикава.
Эдвард Деминг – один из самых известных «наставников по качеству», внесший значительный
вклад в развитие системы управления качеством японских предприятий (после окончания Второй мировой войны). В конце 1940-х – 50-х гг. он вел обучение работников японских компаний статистическим
методам и системному подходу к управлению качеством. Многие исследователи считают именно его
заслугой вывод Японии на путь лидерства в международном производстве и бизнесе. К услугам Деминга в начале 1980-х прибегали также и американские компании.
Каору Исикава с 1949 г. до конца своей жизни (1990) занимался методами менеджмента качеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства. К. Исикава является автором японской версии комплексного управления качеством. В 1950-х гг.
он начал обучать руководителей японских компаний методам статистического («семь инструментов
качества»). Им была также предложена в 1962 г. идея кружков качества.
Исикаве принадлежит идея использования графического способа выявления причинноследственных связей, который и сегодня применяется в управлении и называется «диаграмма Исикавы» или «рыбий скелет».
Еще один японский исследователь, инженер – Генити Тагути – с конца 1940-х гг. изучал проблемы совершенствования производственных процессов и выпускаемой продукции. Г. Тагути – автор концепции инжиниринга качества. Им были предложены методы планирования эксперимента в области
обеспечения качества. На его учении более 30 лет базировалось инженерное образование в Японии.
Джозеф Джуран – автор пространственной вневременной модели «Спираль качества», а также
концепции ежегодного совершенствования качества AQI (Annual Quality Improvement).
Филипп Кросби – американский ученый, автор системы «ноль дефектов», а также 14 принципов
совершенствования качества. Кросби является автором метода оценки уровня компетентности организации в области качества, а также модели «эффективного лидера организации».
Арманд Фейгенбаум – американский исследователь, основоположник теории всеобщего контроля
качества TQC (Total Quality Control), положившей начало новому подходу в управлении компаниями,
ставящему во главу угла качество продукции и процессов. А. Фейгенбаум – один из учредителей Международной академии качества.
Именно к третьему этапу можно отнести и становление систем управления качеством в России,
где, как принято считать, менеджмент качества начал свой путь в середине 1950-х гг. (возникновение
Саратовской системы бездефектного изготовления продукции (БИП) и сдачи ее с первого предъявления). Указанная система акцентировала внимание всех работников на достижении высоких показателей качества продукции.
В период с 60-х по 80-е годы ХХ в. в СССР отмечаются процессы активного сближения методов
обеспечения качества с методами общего управления. В этот период появились и другие системы качества: Горьковская КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), Ярославская НОРМ
(научная организация труда по увеличению моторесурса), Рыбинская НОТПУ (научная организация
труда, производства и управления) и, наконец, комплексная система управления качеством продукции
– КС УКП.
Система БИП базировалась на самоконтроле результатов труда самими работниками. В систему
КАНАРСПИ включался целый перечень мероприятий инженерно-технологического и организационного
характера, способствующих выпуску продукции высокого качества и надежности с первых промышленных образцов. Система НОРМ подразумевала планирование и реализацию количественных показателей качества на всех этапах жизненного цикла производимых товаров [2].
Система НОТПУ предусматривала количественную оценку уровня организации труда, производства и управления на всех уровнях (предприятия в целом, отделов, участков, цехов).
Четвертый этап развития науки управления качеством ознаменовался осознанием того, что
обеспечение качества не должно быть возложено только на работников, непосредственно занятых в
производственных процессах. Эта проблема должна касаться всего коллектива предприятия – от рабочих до высших менеджеров. Согласно этой концепции, требуется обучение сотрудников методам командной работы, а также методам анализа и решения проблем.
На этом этапе зародилась теория всеобщего управления на основе качества – TQM (Total Quality
Management) – современная философия управления, ориентированная на обеспечение и рост качества в масштабах всей организации, в том числе качество продукции и услуг, производственных процессов, персонала, принимаемых управленческих решений и системы менеджмента в целом.
В 90-е годы ХХ века усилилось влияние общества на предприятия, а последние стали все больше
учитывать интересы общества. Это привело к появлению стандартов ИСО 14000, устанавливающих требования к системам менеджмента с точки зрения защиты окружающей среды, к безопасности продукции
[3].
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Аннотация: сформировано представление о способностях сотрудников инновационноориентированных компаний, представлено авторское мнение относительно базовых основ для инновационного развития компании, базирующееся на необходимости формирования инновационного мышления сотрудников, представлены условия для построения процесса развития персонала в условиях
инновационной ориентации компании.
Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие, инновационное развитие, система развития
персонала, инновационное мышление, новаторство.
FUNDAMENTALS OF BUILDING OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE STAFF IN THE
INNOVATIVE-ORIENTED COMPANY
Sokerina Svetlana Vyacheslavovna
Annotation: There is formed an understanding of the ability of employees of innovative-oriented companies,
the author's opinion is presented concerning the basis for innovative development of a company, based on the
need to form an innovative thinking of employees, there are presented conditions for building the staff development process in the innovative orientation of the company.
Keywords: high-tech enterprise, innovative development, staff development system, innovative thinking, innovation.
Ключевым фактором инновационного развития высокотехнологичной компании является наличие
инновационно-ориентированного персонала, способного к продуцированию инновационных идей. В
первую очередь это связано с тем, что для высокотехнологичных компаний характерны уникальные
проблемы и задачи, решение и стандартизация которых осложнены [1; 2], важен поиск уникальных решений, которые являются продуктами новаторской деятельности, необходимо принятие нестандартных
решений при высоком уровне неопределенности [3].
Согласимся с мнением Е. В. Гасенко, которая определяет специфические характеристики наукоемких, высокотехнологичных компаний, среди которых [4]:
– высокая интенсивность обновления продукции [5], непрерывный рост номенклатуры новых изделий;
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– высокая неопределенность выполнения научных и производственных процессов;
– высокая значимость интеллектуальных активов, которые впоследствии воплощаются в продукцию для конечного потребления.
Наша позиция заключается в том, что отличительной чертой персонала инновационноориентированных компаний являются нестандартное мышление, базирующееся на высоком уровне
профессионализма и видении процессов за рамками обозначенных границ.
Новаторские предложения сотрудников могут считаться таковыми, когда сотрудник определяет
возможности к изменению и трансформации определенного элемента профессиональной деятельности,
предлагает новые уникальные решения. При этом неотъемлемой характеристикой новаторской деятельности является способность сотрудника принять на себя риск, высказав свое новаторское решение,
аргументация, базирующаяся на уверенности в новаторской идее, способность сотрудника провести
проверку, перепроверку, эксперимент или испытания [6; 7], доказав целесообразность апробации или
внедрения идеи.
Формирование подобного типа сотрудников невозможно без эффективно – функционирующей
системы развития персонала, в чьи задачи в условиях инновирования компании входит формирование
способностей сотрудников для продуцирования инновационных идей и новаторской деятельности.
Для формирования определенного типа способностей необходимо четкое определение целевых
ориентиров, а также формирование планов по достижению цели развития, их реализация и анализ процесса развития персонала с возможностью корректировок. В ходе реализации планов важным является
оперативный контроль за изменениями в способностях сотрудников и своевременная координация процесса профессионального развития. Данный процесс имеет циклическую природу в связи с тем, что
развитие новаторских способностей – непрекращаемый кумулятивный процесс, стагнация которого
негативно скажется на инновационном развитии компании.
В рамках данного процесса особую роль играет работа с потенциалом сотрудника, включающая в
себя оценку его наличия, реализацию и развитие латентных (скрытых) способностей сотрудника. Однозначным может быть назван тот факт, что работа по раскрытию нереализованного потенциала сотрудника представляется сложной и требует дополнительных знаний, умений и навыков со стороны координаторов процесса развития.
При постановке целевых ориентиров важными критериями, влияющими на эффективность процесса, являются: уровень инновационной активности компании, заинтересованность руководителей топуровня в инновационном развитии компании, стратегические ориентиры развития компании. Информация по данным аспектам позволяет определить векторы развития и сформировать понимание по емкости и темпам развития инновационных способностей сотрудников.
Этап формирования планов по развитию персонала является фундаментальным этапом процессом развития персонала, в рамках которого должно быть сформировано мнение относительно адресности и темпов развития, этапности, способов и методов развития. При этом стоит отметить, что формирование инновационного мышления сотрудников – многогранный процесс, сложность которого - в индивидуальных и групповых особенностях их мышления.
Базовым условием развития инновационного мышления является наличие развивающей среды,
которая формируется посредством построения и реализации специально продуманной тактики работы с
потенциалом сотрудников. Базовая задача развивающей среды – формирование такой атмосферы, в
рамках которой каждый оказавшийся в ней сотрудник получает новые знания, умения, навыки, формирует новые компетенции, заражается стремлением к саморазвитию и актуализации собственных знаний.
В условиях развивающейся среды взгляд координаторов процесса развития обращен на наполнение
каждой частички пространства информацией, которая способствует развитию (мы формируем развивающее пространство, развивающее управление, включая развивающую обратную связь, развивающее
общение). При этом развитие сотрудников не становится самоцелью. Задача - запустить механизмы
саморазвития и восприятия сотрудником информации извне.
Вторым базовым условием является индивидуализация процесса развития. При этом неправильно считать, что в данном процессе должны превалировать только индивидуальные формы развития.
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Ценность групповых форм безусловна. Именно они позволяют создавать предпосылки для активной
новаторской деятельности и создают синергетический поток, позволяющий инновировать, высказывать
нестандартные идеи, заражаться от коллег новаторским подходом, формируют предпосылки для рождения собственных идей. Безусловной может считаться и полезность групповых форм развития для
личностного развития. Новатор научается формировать и высказывать идеи, аргументировать их, опираясь на доказательную базу. Условием эффективности индивидуальных планов развития является нестандартный, персонализированный подход к выводу сотрудника на новый уровень профессионализма,
с расширением его компетенций в ширину и глубину, с выводом на новый уровень осознанности, базирующийся на анализе с применением методов дедукции и индукции.
Третьим базовым условием является расширение познавательных границ. Как правило, профессиональная деятельность ограничена определенными рамками. Задача координаторов процесса развития в инновационно-ориентированной компании – расширять рамки за счет расширения зон профессиональных компетенций, познания новинок в профессиональной сфере, за счет формирования гибкости и
вариативности мышления, за счет развития аналитических способностей и формирования нестандартного мышления.
Четвертым безусловным условиям процесса развития в инновационно-ориентированной компании является создание условий для проявления профессиональной свободы, позволяющих инновировать, экспериментировать, привносить новое в уже существующие процессы и технологии. В случаях,
когда в компаниях действуют жесткие регламенты и правила, формирование новаторства осложнено.
При создании вышеобозначенных условий уверенность сотрудников в продуцировании идей, саморазвитие и новаторство – станут неотъемлемыми элементами профессиональной деятельности сотрудников.
В процессе развития персонала завершающий этап - этап анализа эффективности применяемых
методов. Этот процесс непрерывен и может являться как «завершающим», так и «запускающим» новые
циклы развития. Базовые вопросы, на которые отвечают координаторы процесса развития персонала: позволяют ли мероприятия по развитию персонала достигать цели инновационного развития компании, как проявляется инновационная активность персонала, - какими темпами развивается новаторский процесс – процесс формирования инновационного мышления нужно ускорить или замедлить, - какие задачи, связанные с новаторским подходом, будут поставлены перед сотрудниками в ближайшей и отдаленной перспективе – какие из необходимых для данного процесса элементов необходимо развить, - как
происходит индивидуальное и групповое развитие, - как работает «развивающая среда» - происходит ли
обмен и пополнение участников данного процесса, - как, посредством чего сотрудники формируют новаторские идеи.
В рамках данного процесса координаторы процесса развития постоянно находятся в поисках новых методов развития новаторского мышления сотрудников, стимулирующих их мыслительную деятельность и рождение новых идей.
Таким образом, в условиях инновационной ориентации компании процесс развития персонала
требует серьезного осмысления и гибкости в реализации. В связи с чем актуальным становится вопрос
о наличии и развитии компетенций координаторов процесса развития персонала. Имея ограниченные
знания, умения и навыки, не позволяющие видеть возможности развития сотрудников, – именно они могут являться ингибиторами инновационного развития компании.
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Аннотация: в работе рассматриваются преимущества использования инновационного подхода к организации логистических процессов – интегрированной логистики. Данная концепция позволяет объединить управление сбытовыми, производственными и транспортными процессами, добиваясь максимальной эффективности.
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TRAFFIC MANAGEMENT
Razgulyaeva Darya Nikolaevna
Abstract: the paper discusses the advantages of using an innovative approach to the organization of logistics
processes – integrated logistics. This concept allows you to combine the management of sales, production
and transport processes, achieving maximum efficiency.
Key words: transport flows, integrated logistics, flow management, logistics model, logistics concepts.
Современное состояние российской экономики дает возможность сделать обоснованный вывод о
том, что логистика занимает особое место в происходящих системных структурных преобразований,
которые происходят в настоящее время.
Грамотно организованные транспортно-логистические потоки способны обеспечить рост эффективности всей экономической системы, связывая воедино все ключевые элементы экономики: цепи
поставок, производственную сферу, складирование и транспортировку, систему обеспечения сбыта.
Поскольку транспортная составляющая – это комплексный адаптивный элемент экономической
системы (если опираться на положения системного подхода), ее можно представить как взаимодействующие потоки (материальные и людские), которых связывает между собой единый сервисный
транспортно-логистический процесс [1, c. 38].
Для того, чтобы обеспечить эффективность управления транспортными потоками (ТП), необходимо разработать комплексную технологию взаимодействия всех элементов, которые составляют логистическую систему, которая была бы устойчива по отношению к неизбежным возмущениям внешней
среды.
В большинстве случаев основным фактором негативного воздействия на транспортные потоки
является выбор неэффективных способов выстраивания информационного обеспечения управления
транспортными потоками - соответственно, снижается качество работы всей системы.
Повысить эффективность управления ТП на современном коммерческом предприятии можно при
помощи развития по двум основным направлениям [2, c. 187]:
1. Развивать логистические ТП как замкнутое и самостоятельное звено; очевидно, что это требует определенных обобщений, ведь предприятие даже значительного масштаба нельзя рассматривать
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как обособленную экономическую систему, действующую независимо от других субъектов хозяйствования. Тем не менее, если отладить четкую систему информационного обеспечения транспортных потоков внутри самого предприятия, то это благоприятно скажется на уровне эффективности управления
ТП.
2. Развивать транспортные потоки конкретного предприятия как неотъемлемую часть единой логистической системы, которая включает в себя все другие субъекты транспортного процесса (поставщиков, потребителей, партнеров, транспортно-логистические предприятия и пр.)
Таким образом, если создать единый отраслевой стандарт, который приведет к общему знаменателю управление транспортными потоками всех участников системы, то это сделает их внутренние
процессы более адаптивными друг к другу. В целом, подобные попытки выстроить интегрированную
систему на всех уровнях взаимодействия уже неоднократно предпринимались. Однако нужного результата пока добиться не удалось, поскольку специфика деятельности крупных игроков-монополистов
транспортного рынка в сочетании с обилием мелких игроков, выживающих в остроконкурентной рыночной среде, не дают возможности быстро и точно выстроить общую политику управления транспортными потоками на уровне отраслевых стандартов взаимодействия.
В рамках отдельного предприятия эффективность ТП обеспечивается за счет формирования
внутренней логистической системы, которая будет способна перерабатывать проходящие через предприятие транспортные потоки в оперативном режиме и без сбоев. Этой цели можно достичь, применяя
технологии интегрированной логистики – современной инновационной концепции, позволяющей объединить в единую цепь как реализуемые потоки (снабженческие, сбытовые, производственные, обеспечивающие), так и контрольные системы (вход и выход).
В итоге происходит рост эффективности управления ТП за счет [3, 78]:
- более рационального использования имеющихся ресурсов;
- оптимизации систем мониторинга и контроля;
- информационной прозрачности процессов;
- группировки и укрупнения объектов информационного обслуживания (соответственно, снижения
организационных и технологических издержек);
- координации снабженческо-сбытовой и производственной деятельности (рост конкурентоспособности благодаря минимизации сбоев и повышению качества оказываемых услуг).
Концепция интегрированной логистики имеет множество предпосылок для того, чтобы стать востребованной в современной экономике, где прослеживаются тенденции к кооперации усилий с целью
оптимизировать издержки – в частности, идет активное формирование логистических сетей и логистических цепей с целью обеспечить эффективное управление транспортными потоками на разных уровнях хозяйствования. Кроме того, постоянно совершенствуются информационно-аналитические технологии для того, чтобы обеспечить управление коммерческой, производственной и транспортной деятельностью в комплексном режиме.
Рассмотрим, какие конкретные преимущества может дать использование интегрированной логистики в аспекте эффективности управления транспортными потоками:
- во-первых, компания получает стимул для того, чтобы определить свои ключевые компетенции
– это позволяет эффективно комбинировать и использовать имеющиеся уникальные ресурсы (то есть
те, которыми не располагают конкуренты);
- во-вторых, осознаваемые руководством компании ключевые компетенции сохраняются на стратегическом уровне как конкурентное преимущество;
- клиенты получают дополнительные выгоды для себя (качественный сервис, оперативное выполнение услуг, возможность контроля промежуточных этапов и др.) [3, 79]
Таким образом, становится понятно, что при управлении транспортными потоками через интегрированный подход возникает некоторая цепочка ценностей, которая соответствует интересам всех
участников логистического процесса:
- устойчивая связь с поставщиками;
- эффективная связь с потребителями;
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- отлаженные технологические и организационные процессы в рамках данного предприятия;
- выстроенные логистические процессы между функциональными подразделениями внутри самой компании;
- интеграция существующих взаимосвязей между участниками транспортно-логистической цепи и
соответственное уменьшение издержек.
Таким образом, более эффективное управление транспортными потоками становится возможным в том случае, если для информационного обеспечения данной деятельности используется интегрированная модель эффективного информационного обеспечения (рис. 1).

Рис. 1. Модель эффективного информационного обеспечения ТП [4, с. 133]
В данной модели учтены все те компетенции, которые учтены в интегрированной логистике:
управление запасами (обозначено как УЗ), транспортировка (Т), складское хозяйство (обозначено СХ),
инфраструктура логистики (И), процессы грузопереработки и упаковки (ГУ), а также стратегический ресурс, определяющий качество управления транспортными потоками – логистическая информация (ЛИ).
В данной модели учитываются те цели, которые ставит перед собой современный бизнес: грамотное рыночное позиционирование, установление адекватных рынку транспортных тарифов, связанные с организацией товародвижения издержки и сама структура, по которой осуществляется взаимодействие предприятий.
Именно использование подобной модели информационного обеспечения транспортных потоков
позволит повысить эффективность транспортных поставок за счет того, что поставки будут осуществляться своевременно, а выбор между приобретением продукции у поставщиков или ее производством
станет обоснованным – соответственно, предотвращаются нерациональные ресурсные потери.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования кадрового резерва в вузах. Представлена
динамика численности управленческого состава образовательных организаций высшего образования:
распределение по возрастным группам, гендерное распределение, квалификационная структура. Даны
общие рекомендации для эффективной деятельности образовательных учреждений. Представлены
выводы по использованию управленческого резерва.
Ключевые слова: кадровый резерв, управленческий состав, управление, структура, сотрудник.
ANALYSIS OF THE MANAGEMENT STRUCTURE OF UNIVERSITIES OF RUSSIA
Fomin Alexander Anatolyevich
Annotation: the article deals with the formation of personnel reserve in universities. The dynamics of the
number of managerial staff of educational institutions of higher education is presented: distribution by age
groups, gender distribution, qualification structure. General recommendations for effective educational institutions are given. Presents conclusions on the use of management reserve.
Key words: personnel reserve, managerial staff, management, structure, employee.
Формирование кадрового резерва в образовательных организациях высшей школы направлено
на создание системы поиска, отбора наиболее достойных кандидатов и последующее развитие их
управленческой компетентности. Проведенный анализ показал, что одной из основных проблем современной системы высшего образования является существенное сокращение доли молодежи в структуре персонала. На низком уровне находится и мотивация молодых сотрудников к профессиональному
росту, что обусловлено ограниченностью карьерного развития в вузе. В этой связи особый интерес
представляет анализ действующего состава управленческого аппарата образовательных организаций
высшей школы [1, с. 91-94].
К управленческому составу в образовательных организациях высшего образования относят такие должности как: ректор, проректор, директор филиала, декан факультета, заведующий кафедрой.
Динамика численности управленческого персонала вузов по должностям за период с 2013 по 2016 годы
отражена на рисунке 1 [2, с. 348].
На рисунке 1 хорошо видно, что в рассматриваемом периоде численность сотрудников, относящихся к управленческому звену высшей школы, абсолютно по всем должностным позициям сократилась. Численность ректоров упала на 78 человек, проректоров на 718 человек, директоров филиалов
стало меньше на 442 человека, деканов факультетов на 1518 человек, заведующих кафедрами – на
4593 человека. Сокращение аппарата управления связано с политикой объединения вузов, и, как следствие, их структурных подразделений.
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Рис. 1. Динамика численности управленческого персонала образовательных организаций
высшего образования по должностям
Распределение управленческого состава по возрасту в государственных образовательных организациях высшего образования на 2016/2017 учебный год отражено на рисунке 2 [2, с. 350].
0%
22%

11%

до 30 лет
22%

30-39

40-49

16%

50-59
29%

60-65
Старше 65

Рис. 2. Распределение численности управленческого персонала образовательных организаций высшего образования в 2016/2017 учебном году по возрастным группам
Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют, что наибольший удельный вес в структуре управленческого аппарата высшей школы составляют сотрудники возрастной категории от 50 до 59
лет. На их долю приходится 29%. По 22% приходится на сотрудников в возрасте от 40 до 49 лет и на их
коллег в возрасте старше 65 лет. Лишь 11% в структуре управленческих кадров вузов занимают работники моложе 40 лет. Такая ситуация является опасной с точки зрения обеспечения преемственности поколений с точки зрения стратегии управления образовательными организациями высшего образования.
Детальный анализ распределения сотрудников управленческого аппарата образовательных организаций высшего образования в 2016/2017 учебном году в разрезе должностей и возрастных групп
приведен в таблице 1 [2, с. 350].
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Таблица 1
Возрастная структура управленческих кадров высшей школы на 2016/2017 учебный год
Должностные группы
Директор
Декан
Зав.
Ректор
Проректор
Показатели
филиала
факультета
кафедрой
КолКолКолКолДоля,
Доля,
Доля,
Доля, Кол-во, Доля,
во,
во,
во,
во,
%
%
%
%
чел.
%
чел.
чел.
чел.
чел.
до 30 лет
0
0
18
1
6
1
15
0
39
0
30-39
23
5
312
13
64
10
445
14
1712
10
40-49
89
18
657
27
181
29
836
27
3622
21
50-59
208
42
845
35
176
29
907
29
4956
28
60-65
105
21
383
16
118
19
448
14
2792
16
Старше 65
72
14
204
8
70
11
439
14
4547
26
Итого
497
100
2419
100
615
100
3090
100
17668
100
Среди ректоров основную долю составляют сотрудники в возрасте от 50 до 59 лет. Их удельный
вес равен 42%. Свыше 60 лет возглавляют вузы 35% ректоров, моложе 50 лет – 23%. Количество ректоров моложе 40 лет составляет всего 5%. При этом среднее время занятия должности ректора составляет порядка 9 лет. Свыше 15 лет возглавляют вузы 16,8 % ректоров, половина из которых на этой
должности работает уже более 20 лет [2, с. 313-318].
Это свидетельствует о неудовлетворительном возрастном состоянии ректорского корпуса. В силу возраста многие ректора тяготеют к консервативному пути развития возглавляемых ими учреждений, в то время как современные условия и вызовы требуют от них активной инновационной деятельности. В этой связи особое внимание должно быть направлено на формирование и подготовку молодых кандидатов в кадровый резерв на эту позицию.
Аналогичная ситуация наблюдается и по другим управленческим должностям. К возрастной категории 50-59 лет принадлежат 35% проректоров, 29% директоров филиалов и деканов факультетов,
28% заведующих кафедрами. Очень негативным моментом является высокий удельный вес в управлении сотрудников свыше 65 лет. Их доля среди заведующих кафедрами составляет 26%, среди проректоров и деканов 14%. В то время как удельный вес сотрудников в возрасте до 40 лет в среднем составляет порядка 10%.
Средний возраст деканов факультетов по данным исследований, проведенных С.Д. Резником,
составляет около 51 года [3, с. 171]. Средний возраст заведующих кафедрами государственных образовательных учреждений высшего образования продолжает оставаться крайне высоким. По данным на
2014 год он был равен почти 55 годам. При этом среднее время руководства кафедрой по оценкам экспертов составляет около 10 лет. Таким образом, подтверждается гипотеза о существующих карьерных
ограничениях для молодых сотрудников образовательных учреждений высшего образования.
Вместе с тем, нельзя не отметить тенденции, связанной с заменой руководителей кафедр в связи с естественными процессами выбытия представителей старшего поколения. Около 25% заведующих кафедрами работают в данной должности менее 3 лет, а 37 % - менее 5 лет. Следовательно, около трети заведующих кафедр нуждаются в повышении своей управленческой компетенции в связи с
небольшим опытом работы на руководящих позициях.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о крайне не удовлетворительном возрастном составе всего управленческого корпуса вузов, его старении и вымывании молодежи. Создание стратегического резерва подготовки руководителей кафедр, деканов и ректорского корпуса позволит повысить
эффективность деятельности образовательных учреждений и их инновационную активность.
По данным статистики сфера образования является приоритетной по удельному весу женщин в
составе персонала. В целом по высшей школе доля женщин последовательно росла: с 49% в 2000 году
до 58% в 2017 году. Начиная с 2013 года, доля женщин в управлении вузами последовательно увелиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивалась на 1% в год (таблица 2) [2, с. 342].
Таблица 2
Гендерное распределение управленческого состава образовательных организаций высшего образования
Кол-во женКол-во
Кол-во
Кол-во
щин в 2013 Всего женщин в Всего женщин в
Всего женщин в Всего
Должность
году
2014 году
2015 году
2016 году
чел.
%
чел. чел. %
чел. чел. %
чел.
чел. %
чел.
Ректор
72
13
575
76
14
543
82
16
523
85
17
497
Проректоры
834
27
3137
785
28
2824
761
28
2694
724
30
2419
Директора
459
43
1057
419
45
941
331
44
750
268
44
615
филиалов
Деканы фа1847
40
4608 1785 41
4325 1708 42
4085
1332 43
3090
культетов
Заведующие
9024
41 22261 8518 42 20366 8173 43
18993 7697 44 17668
кафедрами
Итого
12236
39 31638 11583 40 28999 11055 41
27045 10106 42 24289
Из таблицы 2 видно, что более половины управленческого персонала составляют мужчины. Для
образовательных учреждений высшего образования характерна гендерная асимметрия в должностном
статусе: с понижением уровня управления количество женщин растет. Так, на начало 2016/2017 учебного года женщины составляли 58 % среди научно-педагогических работников, в числе заведующих
кафедрами их насчитывалось 44%, на уровне проректоров – 30 %, а женщин ректоров всего лишь 17
%.
Распределение сотрудников управленческого аппарата образовательных организаций высшего
образования в 2016/2017 учебном году по квалификационному уровню приведено в таблице 3 [2, с.
349].
Таблица 3
Квалификационная структура управленческих кадров высшей школы на 2016/2017 учебный год
Должностные группы
Директор
Декан
Зав.
Ректор
Проректор
Показатели
филиала
факультета
кафедрой
КолКолКолКолДоля,
Доля,
Доля,
Доля, Кол-во, Доля,
во,
во,
во,
во,
%
%
%
%
чел.
%
чел.
чел.
чел.
чел.
Доктор
352
71
828
34
135
22
971
31
9013
51
наук
Кандидат
122
25
976
40
332
54
1921
62
7920
45
наук
Профессор 311
63
610
25
89
14
724
23
7016
40
Доцент
139
28
801
33
207
34
1698
55
8074
46
Итого
497
2419
615
3090
17668
Анализ таблицы 3 показал, что только 71% ректоров, 34% проректоров, 22% директоров филиалов и 51% заведующих кафедрой имеют ученую степень доктора наук. Порядка 4% ректоров, 26% проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

33

ректоров, 24% директоров филиалов, 7% деканов и 4% руководителей кафедр не являются остепененными. Кроме того, 9% ректоров, 42% проректоров, 52% директоров филиалов, 22% деканов 14% заведующих кафедрами не имеют ученого звания. Это в значительной степени снижает их авторитет и вызывает затруднения в управлении научно-педагогическими работниками.
Проведенный в рамках проекта «Методическое обеспечение формирования резерва руководящих кадров в высших учебных заведениях России, сопровождения и управления их профессиональным продвижением», опрос показал, что в большинстве случаев ректора вузов до занятия данной
должности выполняли руководящую работу (63,4 % занимали должность проректора, 11,3 % — заведующего кафедрой, 8,1 % — декана, 5,2 % — руководителя других организаций, 4,1 % — руководителя
органов власти), и только 3,8 % работали доцентами, старшими научными сотрудниками или профессорами, что позволяет сделать вывод о том, что большая часть ректоров достигла этой должности в
результате карьерного роста, имея к моменту выборов значительный опыт руководства людьми.
Только 40 % заведующих кафедрами повышали в последний раз свою квалификацию в институтах и на факультетах повышения квалификации при вузах, а 60 % -проходили стажировках при вузах.
Однако эти формы повышения квалификации касались в основном педагогических технологий, а проблем управления в вузе, как правило, не затрагивали. При этом даже в таких формах многие заведующие кафедрами повышали свою квалификацию в последний раз лишь 10 лет назад [4].
В результате анализа выявлено, что в вузах редко существует практика формирования резерва
на выдвижение на управленческие должности. Наличие системы резерва подтвердили не все опрошенные руководители (рисунок 3).
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

43,9
36

20,1

Да, есть

Да, есть, но не на все
управленческие должности

Нет

Рис. 3. Результаты опроса руководителей о наличии в вузах официального резерва на должности проректоров, деканов и заведующих кафедрами
Имена людей, зачисленных в резерв на выдвижение на руководящие должности, известны в 57,4
% высших учебных заведениях, а в 42,6 % вузов они не известны (рисунок 4).

42,6

57,4

Да, известны

Нет, не известны

Рис. 4. Результаты опроса вузовской общественности о знании имен резервистов на руководящие должности
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В 45,3 % вузов работа с людьми, зачисленными в резерв, ведется, но не системно, в 13,9 % вузов она совсем не ведется, и только 40,9 % исследуемых вузов считают данную работу необходимой
(рисунок 5).
50

45,3
40,9

40
30
20

13,9
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0
Работа ведется

Работа ведется, но не системно

Нет, не ведется

Рис. 5. Результаты опроса о работе с резервом на замещение должностей проректоров, деканов
и заведующих кафедрами
Таким образом, в структуре многих высших учебных заведений не в полной мере отражено место
управленческого резерва, часто он вообще не используется, иногда используется лишь формально.
При этом 70 % экспертов считают, что вуз должен иметь систему работы с резервом на выдвижение, контролировать которую обязан лично ректор. Она должна быть регламентирована специальными документами (или программой развития кадрового резерва, или положением о работе с кадровым резервом). При этом все эксперты отметили необходимость проведения работы по обучению резервистов на основе периодического исполнения обязанностей руководителя, а также в специальных
центрах.
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Аннотация: в статье приведена методика анализа системы обеспечения конкурентоспособности
управления персоналом финансовых институций на стратегическом уровне.
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MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF PERSONNEL OF FINANCIAL INSTITUTIONS: STRATEGIC
ASPECT
Stelmashenko Elena Vasilyevna,
Voronov Vitaly Mikhailovich
Annotation: the article presents a methodology for analyzing the system for ensuring the competitiveness of
personnel management of financial institutions at the strategic level.
Keywords: personnel, competitiveness, competition, bank, personnel service, competence.
Стратегическое управление базируется на изучении отношений, которые можно охарактеризовать с помощью системы «среда-организация». Большинство среди существующих сегодня концепций
управления рассматривает организацию как открытую систему, которая постоянно взаимодействует с
отдельными элементами внешней среды: другими предприятиями, банками, организациями, которые
принадлежат к социально-политическим и экономическим институциям государства, местных органов и
тому подобное и даёт возможность организациям поддерживать более-менее стойкое положение, выживать в условиях, которые постоянно изменяются. В условиях жёсткой конкурентной борьбы фирмы
должны не только сконцентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и производить долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им успевать за изменениями, которые происходят в их окружении. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов со стороны
потребителей, рост конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых неожиданных возможностей для него, которые открываются достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, которые делают возможным быстрое распространение и получение информации,
широкая доступность современных технологий, смена роли человеческих ресурсов, а также ряд других
факторов привели к резкому росту стратегического управления.
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Банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики.
В современных условиях рынок банковских услуг является, с одной стороны, средством реализации
проводимых экономических преобразований, а с другой стороны – их индикатором. От бесперебойного
функционирования банков зависит воспроизводственный процесс в целом в силу того, что банки мобилизуют сбережения населения, предприятий, государства и преобразовывают их в инвестиции. Они
являются проводниками денежно - кредитной политики государства [4]. Кроме того, банки составляют
ядро платёжно-расчётного механизма, а именно через них осуществляются расчёты между контрагентами и обеспечивается процесс непрерывного движения наличных и безналичных денег. Они перераспределяют денежные ресурсы, создают платёжные средства, оказывают информационноконсультационные услуги и прочее. Эффективное функционирование современной экономики без здоровой банковской системы невозможно [3].
В современных условиях банковский сектор характеризуется ощутимым ростом спроса на банковские услуги, как со стороны физических, так и юридических лиц. Но даже не смотря на рост спроса
на данные услуги, каждый банк старается привлечь как можно больше клиентов для обслуживания и
предоставления услуг, а также ищет крупных и перспективных клиентов, которые будут пользоваться
различными услугами и в течении длительного срока времени. Поэтому между банками идёт большая
конкурентоспособность.
Конкурентоспособность банка – это система отношений банка по формированию, удержанию,
наращиванию и реализации конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг для достижения
поставленных целей [2]. Конкурентоспособность предприятий во многом определяется конкурентоспособностью персонала. Развитие персонала, раскрытие потенциала каждого человека – наиболее эффективный способ создания устойчивого положения компании на рынке. Важным для банка является
повышение и улучшение управления персоналом, так как это один из факторов который способствует
повышению конкурентоспособности.
В экономической науке существуют различные трактовки понятия «конкуренции» и ее значения в
развитии экономики. В трудах экономистов классической политической экономики конкуренция рассматривалась как нечто само собой разумеющееся, пронизывающее все отрасли экономики и ограничиваемое только субъективными причинами. Основное внимание в трудах классиков уделялось ценовой конкуренции. Так, А. Смит отмечал, что «конкуренция – это процесс реакции на новую силу и способ достижения нового равновесия, сущностью которой, является борьба конкурентов за относительные преимущества» [1]. А. Смит определял пять основных условий конкуренции: конкуренты должны
действовать независимо, а не в сговоре; число конкурентов (потенциальных или уже имеющихся)
должно быть достаточным, чтобы исключить экстраординарные подходы; экономические субъекты
должны обладать приемлемым знанием о рыночных возможностях; должна быть свобода действий в
соответствии с этим знанием; необходимо достаточно времени, чтобы направление и объем потока
ресурсов стали отвечать желанию владельцев. Аспекты конкурентоспособности трудовых ресурсов на
рынке труда исследовались в трудах: Я. Базилюка, Д. Богини, Н. Глевацкой, О. Гришновой, Н. Дудиной,
Г. Крысина, Е. Либановой, Л. Лисогор, М. Семикиной, Е. Славгородской, Г. Фатхутдинова, Т. Хлоповой,
А. Цимбала, С. Цимбалюк, В. Шаповал и других. Конкуренция в банковском секторе экономики возникла
некогда позже, чем в сфере промышленности и строительства. Банковская конкуренция – это процесс
конкуренции коммерческих банков, направленный на завоевание свое доли рынка банковских услуг,
сохранение ее при изменении различных условий. Банковскую конкуренцию на рынке определяют следующие факторы: имидж и бренд банка; концентрация банков в регионе, так и в стране в целом; качество, простота и доступность банковского продукта или услуги; уровень подготовленности и профессионализма сотрудников банка, надёжность банка, его гарантии и т.д.
Главным фактором в деятельности финансовых институций на рынке является эффективность
процесса управления персоналом. Персонал – это сотрудники, работающие по найму и обладающие
определёнными личностными и профессиональными качествами в какой-либо организации. В условиях
стратегического управления, становления и развития новой экономики руководитель должен управлять
всем спектром критериев, которые непосредственно относятся к процессу управления персонала. Это
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и численность работников, культура персонала, компетенции персонала, необходимые сотруднику для
успешного выполнения своих должностных обязанностей, клиентоориентированность – умение выявлять потребности и возможности клиента, мобильность-работая в банковской сфере сотруднику необходимо быть мобильным, т.к. в очень часто происходят изменения в законодательных актах, внутренних положения, умение работать в команде, ориентация на результат, самоорганизация, саморазвитие
и целеустремлённость, квалификация и развитие персонала. Конкурентоспособность персонала выступает объективным условием развития предприятия. Высокая конкурентоспособность персонала может
обеспечить высокую конкурентоспособность предприятия. Таким образом, сгруппировав критерии в
блоки можно представить схематически систему обеспечения конкурентоспособности управления
персоналом (рис. 1).

Подсистема мотивации персонала
 профессиональные
стимулы;
 трудовые стимулы;
 престиж и социальный статус;
 стимулы, связанные с
карьерой и продвижением
по службе;
 финансовые и экономические стимулы.

Подсистема развития персонала

Система обеспечения конкурентоспособности управления
персоналом





социальное развитие
персонала;
профессиональное
развитие персонала;
личностное развитие
персонала.

Подсистема корпоративной культуры

внешний уровень корпоративной культуры (фирменный
стиль, слоган, внешний вид работников, коммуникационная система предприятия);

базовый уровень корпоративной культуры (миссия, кодекс
предприятия, стиль управления, нормы корпоративного поведения);

 внутренний уровень корпоративной культуры (система ценностей, взаимоотношения между
людьми).
Рис. 1. Система обеспечения конкурентоспособности управления персоналом [4]
Основным назначением подсистемы корпоративной культуры предприятия является повышение сплочённости коллектива в достижении целей предприятия, улучшения моральнопсихологического климата, оптимизация взаимосвязей между работниками, что позволит повысить
эффективность стратегического управления персоналом, и, как следствие, улучшить конкурентную позицию предприятия. Для создания (укрепления) корпоративной культуры в исследуемых предприятиях
необходимо реализовать следующие мероприятия: исследование корпоративной культуры предприятия и выявления ценностей предприятия; анализ восприятия работниками предприятия, в котором они
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работают; усовершенствование дизайна внутреннего интерьера; разработка стратегии внутренних
коммуникаций; разработка и публикация корпоративных изданий; организация тренингов по вопросам
корпоративного поведения; разработка кодекса этики, поведения работников, их внешнего вида; развитие корпоративных традиций (празднование важных дат, корпоративные вечеринки и тому подобное);
внедрение эффективной системы мотивации и развития персонала, которые в совокупности обеспечивают благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Повышению конкурентоспособности стратегического управления персоналом предприятия будет способствовать подсистема развития персонала, которая состоит из трёх элементов: социального, профессионального и личностного
развития персонала. Для эффективной работы работников недостаточно обеспечить лишь отдельные
аспекты их развития: соединение выше перечисленных направлений развития работника предоставляет синергический эффект. В течение работы в определённом предприятии работник должен получать
социальное развитие (это касается его социального статуса, карьерного роста), профессиональное
развитие (учёба в течение всей жизни, приобретение новых умений и навыков из специальности) и
личностное развитие (формирование системы ценностей человека, поддержка физического и психического здоровья и тому подобное). Неотъемлемым элементом обеспечения конкурентоспособности системы стратегического управления персоналом является мотивация персонала. Подсистема мотивации персонала включает пять групп стимулов, соединение которых позволяет активизировать деятельность работников относительно достижения установленных целей: профессиональные стимулы, трудовые стимулы, престиж и социальный статус, стимулы, связанные с карьерой и продвижением по
службе, финансовые и экономические стимул. Важнейший элемент современных изменений в социально трудовой сфере – формирование и развитие социального партнёрства и основного звена системы регулирования. Само социальное партнёрство влияет на динамику стимулов, интересов и потребностей людей, соотношения между ними. Поиск новых мотивов и стимулов к труду является особенно
актуальным в современных условиях реформирования экономики.
Сложные экономические условия ДНР обусловливают процесс совершенствования подсистемы мотивации и стимулирования эффективной деятельности разных категорий работников формировать как целостную систему, которая базируется, по первое, на учёт целого ряда факторов внутреннего и внешнего (относительно работника) характера, а во-вторых - на содержание социальной
защиты работников на предприятии в широком и узком смысле, который охватывает комплекс отношений, сущностных связей и интересов работников и работодателей. Конкурентоспособность становится наилучшей формой социальной защиты работника на предприятии и на рынке труда, поскольку
обеспечивает ему экономические (постоянное место работы, качественное рабочее место, высокую
вариативность заработной платы) и социальные (возможность выбора работы, уверенность в себе и в
будущем) преимущества.
Современные условия, в которых осуществляют свою деятельность предприятия ДНР, характеризуются неопределённостью, динамической, повышением интенсивности конкурентной борьбы обусловливают смещение акцентов внимания на персонал предприятия, который становится основой
обеспечения конкурентоспособности предприятия. Персонал является стратегическим ресурсом предприятия, который требует поиска новых механизмов управления им для обеспечения результативности
его работы в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, внедрение в практическую деятельность финансовых институций системы обеспечения конкурентоспособности управления персоналом позволит
обеспечить конкурентоспособность организации в целом.
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Аннотация. В статье анализируются сущность, место и роль лидерства в современных условиях хозяйствования. Выявлены предпосылки использования феномена трансформационного лидерства в
системе управления, определена степень его влияния на эффективность деятельности организации в
целом. Рассмотрены эволюция, особенности, признаки и элементы поведенческой модели трансформационного лидерства Б. Басса, предложены рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: трансформационное лидерство, управление, лидер, трансформационный подход,
развитие.
IMPROVING MODELS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF
THE ORGANIZATION
Kulik Nina Anatolyevna,
Fedorov Viktor Mikhailovich
Abstract: The article analyzes the essence, place and role of leadership in modern economic conditions. The
prerequisites for the use of the phenomenon of transformational leadership in the management system are
identified, the degree of its influence on the effectiveness of the organization as a whole is determined. The
author considers the evolution, features, features and elements of the transformational leadership model, and
offers recommendations for its improvement.
Key words: transformational leadership, management, leader, transformational approach, development.
В условиях роста энтропии и усиливающейся неопределенности условий хозяйствования необходим новый научный инструментарий для системы современного организационного управления, учитывающий возрастающую сложность происходящих инновационных процессов и многоконтурность
социокультурного контекста. Это актуализирует необходимость исследования и адаптации концепции
трансформационного лидерства как эффективного инструмента управления организацией.
Как отмечает Д.Б. Гениндоржиева, лидерство – основной механизм развития общественной деятельности через процесс продолжительного социального влияния [1]. По мнению А.В. Слупской, «уровень конкурентоспособности любой организации напрямую зависит от способности руководителя использовать собственные профессионально-личностные ресурсы… Лидер – это член организации, обладающий высоким личным статусом, способный думать на перспективу, лицо компании с новыми
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взглядами и идеями, а также с нестандартным подходом в системе управления и ведения бизнеса в
целом. Лидерство – это сила характера, воля к победе, прекрасный дар убеждения, а также готовность
нести ответственность не только за себя, но за целую группу людей» [2, с. 122]. Согласимся с
В.А. Мирзоян, который утверждает, что основное предназначение современного лидера – роль координатора, направляющего, психологического организатора и морального руководителя [3]. От лидера во
многом зависит успех организации и динамика развития. Именно человеческие ресурсы являются важнейшими для любой организации [4]. Важность лидерства подчеркивает Стивен Р. Кови. Он считает,
что преобразования, происходящие в наши дни практически в каждой отрасли и профессии, требуют,
прежде всего, четкого лидерства, а уж потом управления [5]. По мнению Б. Басса, лидерское развитие
– это процесс трансформации, который влечет за собой прогрессивную реорганизацию, заканчивающуюся высшим уровнем развития [6]. Иследователи А. Юсди и Я. Мартинис предлагают под лидерством, прежде всего, понимать «динамический процесс, связанный со способностью влиять на других»
[7, с. 93]. Наиболее полный анализ понятия лидерства представлен в работе Р. Стогдилла, где лидерство представлено как: 1) проявление личностных черт; 2) действие и поведение; 3) умение убеждать
[8].
В конце XX в. – начале XXI в. научная картина лидерства обогатилась новыми подходами: наряду с традиционными теориями («великих личностей», «личностных черт», «ситуационной», «поведенческой», «партисипативной», «трансакционной», появились новые концепции, в частности трансформационного лидерства.
Джеймс Макгрегор Бернс впервые ввел понятие трансформационного лидерства как процесса, в
котором лидеры и последователи помогают друг другу, чтобы перейти к более высоким уровням морального духа и мотивации [9].
Бернард Басс продолжил работу Бернса объясняя психологические механизмы, лежащие в основе трансформационной модели. По его мнению, трансформационный лидер стимулирует
заинтересованность членов организации в выполнении корпоративных целей, способствует
повышению доверия и продвижения интересов работников к совершенствованию, ориентирует
последователей на выход за пределы установленных норм в их профессиональной деятельности, усиливает мотивацию, моральный дух и производительность своих последователей с помощью применения различных механизмов и стимулов [6]. В данной модели лидер выступает образцом для подражания для своих последователей. При этом сам лидер должен выявлять слабые и сильные стороны у
своих последователей и ставить им задачи, которые могли бы оптимизировать их работу. Трансформационное лидерство подразумевает, что лидер проявляет индивидуальное участие и заботится о
развитии личностного потенциала работников, стимулирует использование нетрадиционных способов
выполнения задачи [10, с. 73].
Трансформационный лидер ориентирован на создание долговременных отношений с последователями, предлагает своим последователям нечто большее, чем просто работа для собственной выгоды [1]; стремится сформировать адекватный континуум изменений, ориентированный на удовлетворение более высоких потребностей последователей [11]; использует в качестве средств мотивации деятельности подчиненных постановку нестандартных целей, которые интересны сотрудникам тем, что
требуют нестандартных решений [4; 12].
Б. Басс описывает трансформационное лидерство через взаимодействие следующих элементов:
1. индивидуальный подход (ИП) – персональная оценка, помощь и вознаграждение каждого
члена организации, принятие индивидуального вклада каждого работника в единое дело, учет индивидуальных достижений;
2. интеллектуальная стимуляция (ИС) – поощрение и вознаграждение творческих инициатив
лояльных сотрудников;
3. вдохновляющая мотивация (ВМ) – совершение действий, инициирующих у сотрудников душевный подъем и удовлетворенность от профессиональной деятельности, выполнения поставленных
задач;
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4. идеализированное влияние (ИВ) – действия, формирующие у работников желание к воспроизведению идеализированного поведения и ценности лидера [6].
Анализ исследований трансформационного лидерства позволяет констатировать о его воздействии на результативность, посредством формирования у членов организации ориентации на самосовершенствование [13]; об оказании наибольшего воздействия на повышение организационных результатов, посредством изменений организационного поведения и организационной культуры [14]; о его
эффективности при стимулировании творческих начинаний работников [15].
Таким образом, можно выделить следующие особенности трансформационной модели лидерства:
 активное лидерство;
 изменение организационной структуры и организационной культуры;
 достижение сотрудниками целей через высшие идеалы и нравственные ценности;
 мотивация последователей, призыв ставить совместные интересы на первое место;
 индивидуальное внимание;
 содействие творческим и инновационным идеям.
Сторонники неотрансформационного подхода [2; 14; 16] рассматривают трансформационное лидерство как сложную поведенческую структуру. По их мнению, четырехмерная модель поведения
трансформационного лидера, предложенная Б. Бассом, представляет собой несколько упрощенную
трактовку значительно более сложного феномена.
По нашему мнению, модель Б. Басса является достаточно положительной и эффективной, но
она не учитывает влияние двух важнейших дескрипторов: взаимодействие лидера с внешней средой
организации (ВС) и сосредоточенность на управлении изменениями (УИ).
Модель трансформационного лидерства в системе управления организацией может быть представлена следующим образом (рис. 1).
Взаимосвязь трансформационного лидера с руководящим составом и лидерами других организаций, имеющими совершенно разные цели и обладающими не меньшим управленческим потенциалом и индивидуальным воздействием, нередко является главным показателем силы самого лидера. Во
внешней среде трансформационный лидер вступает в коалиции и партнерские взаимоотношения. Компетентность лидера в этом случае определяется выбором оптимальной технологии формирования и
развития сотрудничества и сказывается на результатах деятельности организации в целом.

ИП
ЕЕ

ИС

ВС

ВМ

ИВ
Рис. 1. Поведенческая модель («кольцо») трансформационного лидерства
Источник: разработан авторами
В организации, как открытой системе, миссия трансформационного лидера состоит в утверждении и обеспечении осуществления стратегии перманентных изменений, нацеленной на непрерывное
повышение производительности труда последователей (сотрудников организации). Базой успешной
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реализации изменений становится идея (концепция) об их осуществления. Кроме того, отметим, что
для того чтобы достигнуть наивысшего эффекта в формировании конструктивных идей относительно
реализации организационных изменений, трансформационный лидер должен действовать в двух
направлениях: 1) по формированию положительного социально-психологического климата и условий,
которые позволяют приобретать уверенность в необходимости преобразований; 2) в использовании
организаторских способностей и разрешении противоречии между отдельными сотрудниками или подразделениями. Результативность преобразований сопряжена с наличием единства между лидером и
основной массой работников организации относительно целей реформирования.
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Аннотация: В работе рассматриваются основные инструменты формирования и балансировки портфеля проектов, которые позволяют произвести качественную и количественную оценку реализуемых
проектов в организации. Представлено описание применения актуальных инструментов на сегодняшний момент, а также достоинства и недостатки использования каждого из инструментов.
Ключевые слова: Портфель проектов, ранжирование, аналитический иерархический процесс, опцион,
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TOOLS FOR FORMATION AND BALANCING OF PROJECTS
Pigina Anastasia Evgenievna
Abstract: The paper discusses the main tools for the formation and balancing of the project portfolio, which
allow to make a qualitative and quantitative assessment of projects implemented in the organization. The article describes the use of relevant tools at the moment, as well as the advantages and disadvantages of using
each of the tools.
Key words: Project portfolio, ranking, analytic hierarchical process, option, linear optimization models, economic models.
В период развития компании количество реализуемых проектов увеличивается. Теперь становится недостаточным грамотное управление отдельными проектами, главная задача предприятия на
данном этапе – внедрение портфельного управления, которое позволит повысить эффективность работы и использования ресурсов. Важным элементом инициации портфельного управления является
формирование и балансировка портфеля проектов. Существует ряд методов, которые позволяют оптимизировать данный процесс, тем самым осуществлять выбор программ и проектов согласно стратегическим целям организации и ограничениям по ресурсам.
Первый метод – ранжирование. Ранжирование представляет собой процесс расстановки компонентов по рангу, по признакам значимости, масштабности. Данный метод позволяет сформировать
список приоритетных компонентов, а также проектов, которые соответствуют стратегическим целям
организации.
Ранжирование бывает однокритериальное и многокритериальное. Суть однокритериального
ранжирования состоит в сравнении компонентов друг с другом по одному критерию, и присвоение в
результате сравнения одному компоненту более высокий приоритет, чем другому.
Многокритериальное ранжирование проектов представляет собой сравнение, но уже по нескольким критериям. Данный метод осуществляется на базе однокритериального метода, когда каждые криVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терии сравниваются последовательно между собой, так как имеют разную значимость при включении
их в портфель. В итоге по заданной совокупности критериев получается интегральный ранг, который
позволяет наглядно представить ряд приоритетных проектов для включения в портфель проектов.
Методы однокритериального и многокритериального ранжирования проектов осуществляют ранжирование в порядке заданных желаний и приоритетности их выполнения. Ресурсы на выполнение
проектов выделяются в соответствии с рангом до того момента, когда ресурсы не исчерпаются.
Основными достоинствами однокритериального и многокритериального ранжирования являются:
 Данный метод просто и легок в выполнении;
 При выполнении ранжирования есть возможность учета множества различных критериев
для определения приоритетности проектов;
 В любой момент можно сменить список критериев, либо приоритеты выполнения проектов.
Основные недостатки однокритериального и многокритериального ранжирования:
 В процессе выполнения ранжирования не накладываются изначально ограничения на требуемые ресурсы;
 Не производится оценки соответствия проектов заданным критериям;

Субъективная оценка по критериям, зависящая от личного фактора оценщика.
Второй метод – аналитический иерархический процесс. Метод аналитического иерархического
процесса представляет собой процесс принятия комплексного решения. Первым, что необходимо сделать для того чтобы применить данный метод – определить проблему и цели реализации проектов.
Метод аналитических иерархий включает способы комбинирования одного или нескольких критериев, которые состоят из подкритериев для получения общего значения этих критериев [1,с.61].
Основной служит наглядная иерархия, на которой представлены все критерии и составляющие
их подкритерии. На базе полученной иерархии выполняется ранжирование проектов. При подробном
разбиении критериев на части есть возможность поиска причинно-следственных связей между стратегическими целями организации, подкритериями и проектами-кандидатами. Как и в любом методе выбора проектов определяется ряд критериев, которые будут применяться для оценки и ранжирования
проектов. Каждый критерий сравнивается между собой в форме матрицы. На каждом уровне иерархии
разрабатывается матрица, элементы которой представляют относительное предпочтение одного критерия над другими. Тем самым в матрице можно увидеть предпочтение одного критерия или подкритерия над другим.
После представления иерархической структуры происходит взвешивание выявленных критериев
и подкритериев с определением совокупных оценок для каждого проекта на всех уровнях иерархии, а
после и для всего проекта в целом. Соединение приоритетов в иерархии помогает вычислить приоритеты альтернативных решений относительно главной цели. Альтернатива, которой будет соответствовать наибольшее количество приоритета, будет считаться лучшей. Полученная совместная оценка
служит показателем соответствия проекта портфелю проектов организации.
Аналитический иерархический процесс позволяет принять правильное и целесообразное решение о включении или исключении проектов в портфель проектов. Данной метод позволяет принять решение о выборе наилучшего варианта из различных альтернатив. Существование различных вариантов позволяет снизить риски принятия решений.
Положительной чертой данного метода является возможность менеджера установить несколько
ключевых факторов и коэффициенты по каждому фактору, которые и определят важность того или
иного критерия для проекта.
Основные достоинства аналитического иерархического процесса:
 Возможность установить несколько ключевых факторов и коэффициенты по каждому фактору;
 Разбиение каждого критерия на подкритерии;
 При выборе проектов учитывается значимость каждого отдельного критерия и подкритерия;
 Целостная оценка важности проекта для реализации стратегических целей организации;
 Наглядное представление процесса ранжирования проектов;
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 Процесс сравнения происходит последовательно с обобщением результатов.
Основные недостатки аналитического иерархического процесса:
 Субъективное мнение;
 Сложность проведения метода с увеличением количества критериев;
 Трудоемкий процесс.
Оценка проектов методом реальных опционов основана на предположении, что любой проект
может быть рассмотрен как финансовый опцион. Опцион предполагает передачу риска третьему лицу,
который несет данный риск за определенную плату [1,с.82].
Как правило, метод реальных опционов применяется для отбора проектов промежуточного типа,
которые считаются достаточно затратными, чтобы считаться накладными расходами, но при этом недостаточны для того, чтобы рассматриваться как капитальные вложения [1,с.84].
При инвестировании в такой проект осуществляется покупка гарантированной возможности вложения средств, только если проект окажется прибыльным. При применении такого метода существуют
два типа рисков: проект может не быть реализован, тогда инвестор теряет все свои средства, либо
проект может оказаться более привлекательным, чем было запланировано, в результате возникает
потеря доходов, которая мгла бы возникнуть при вложении большего количества средств.
Риски, с которыми компания может столкнуться при применении метода реальных опционов к
выбору проектов: отсутствие ресурсов у фирмы, которые необходимы для реализации проекта; риск,
связанный с действиями конкурентов; риск, обусловленный неопределенными факторами рынка. Каждый из рисков компании необходимо скомпенсировать тем или другим опционом.
Алгоритм действий при реализации метода реальных опционов:
 При применении метода реальных опционов существует определенный алгоритм действий:
 Определение проекта и выявление рисков, которые могут возникнуть при его реализации;
 Определение вариантов, которые могут быть реализованы компанией, для предотвращения
рисков;
 Выявить альтернативные способы реализации проектов;
 Установить сочетание возможных оптимальных вариантов реализации проекта;
 Преобразование одного из таких вариантов в опцион.
Каждый выявленный риск должен находиться под контролем, для каждого риска необходимо
продумать ответные меры реагирования. Выявленные варианты должны быть преобразованы в реальные опционы. Такое преобразование может оказаться затратным для компании, но такой набор опционов и выбранные варианты реализации проекта защитят проект от рисков, тем самым обеспечив
максимальную выгоду от самого проекта. Неспособность преобразовать варианты в опцион приведет к
тому, что проект будет подвергаться рискам [1,с.87].
Достоинством данного метода служит то, что происходит снижение рисков снижения прибыли и
повышения стоимости проекта.
Недостатком данного метода является необходимость в большом количестве информации для
анализа, большое количество времени, дополнительные затраты.
Еще одним методом, который позволит произвести оценку и выбор проектов, являются линейные
оптимизационные модели. Линейные оптимизационные модели позволяют определить максимальное
и минимальное значение необходимых показателей, при условии ограниченности ресурсов и запасов.
Данная модель предполагает наличие заданной целевой функции, переменных, которые нужно
определить и заданные ограничения.
При применении данного метода можно создать оптимальный портфель проектов, который будет
составлен из заданных условий и требований. Процесс может продолжаться до того момента, пока результат не будет удовлетворять всем заявленным ограничениям.
Если проект не удовлетворяет всем требованиям, которые были установлены, то он сразу исключается из портфеля проектов. Важным фактором служит то, что можно наглядно посмотреть какие
из ограничений влияют на тот или иной проект, что нужно и можно изменить, чтобы определенные
проекты включились в портфель, либо наоборот были исключены из него, а также как изменение ограVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничений влияет на доходность проекта, затраты и т.д.
Основными преимуществами данного метода являются:
 Возможность изменять заданные параметры с целью просмотра динамики развития и выявления наилучшего варианта портфеля;
 Наглядность выбора проектов;
 Процесс не является трудоемким;
 Не ограничено количество ограничений, которые можно включить в отбор проектов.
Недостатки применения линейных оптимизационных моделей:
 Ограничения указываются только в числовых значениях, не учитываются риски, которые могут возникнуть в реализации проектов.
Также отбор проектов может осуществляться с применением экономических методов - отбор
проектов на основе показателей эффективности.
Экономические методы позволяют учитывать денежную стоимость и прибыльность проекта, игнорируя технические характеристики, риски и т.д. Данные методы применяются в том случае, когда
экономическая эффективность является приоритетом. Для применения данных методов используются
только финансовые данные.
Экономические методы включают в себя расчет трех основных показателей: время окупаемости,
чистая приведенная стоимость (NPV) и внутренняя норма прибыли (IRR) [1, с.69].
Основные преимущества экономических методов:
 Легкость в расчете;
 Быстрое принятие решений о включение проектов в портфель проектов;
 Простое сравнение проектов между собой, только по числовой составляющей.
Недостатки экономических методов:
 Необходима информация о будущих расходах и доходах;
 Узкий перечень ограничений, который не дает оценить проект со всех сторон.
Для составления портфеля проектов существует два инструмента: традиционные диаграммы и
пузырьковые диаграммы.
Эти и инструменты помогают сбалансировать портфель проектов, в который будут включены как
существующие проекты, так и новые.
Традиционные диаграммы включают гистограммы, ленточные диаграммы и т.д., которые применяются для отображения баланса портфеля. С помощью диаграмм можно показать все параметры
проектов: распределение ресурсов, стоимость, сроки и т.д.
Цель традиционных диаграмм – наглядное представление всех параметров.
Преимущества традиционных диаграмм состоят в простоте их прочтения, наглядности, динамичны: при изменении каких-либо текстовых данных, представленная диаграмма меняется автоматически,
что повышает скорость восприятия информации.
Пузырьковые диаграммы наглядно представляют все важные параметры проекта, которые необходимы для удачной балансировки портфеля. Положение пузырька на диаграмме показывает положение проекта в поле между двумя параметрами, цвет и размер способствуют демонстрации дополнительных характеристик. Пузырьковые диаграммы формируют понимание у руководителей о правильности расположения проектов по ключевым параметрам.
Основные достоинства пузырьковых диаграмм строятся на простоте построения и восприятия
всеми сотрудниками, демонстрируют все характеристики проектов, позволяют выявить более существенные для портфеля проектов по ключевым характеристикам.
Основные недостатки пузырьковых диаграмм: количество проектов может создать перегруз на
одной картинке, и понимание диаграммы может разниться, сложность балансировки проектов.
В данной статье были определены основные инструменты формирования и балансировки портфеля проектов: линейные оптимизационные модели, ранжирование, метод опционов, аналитический
иерархический процесс, экономические методы, традиционные и пузырьковые диаграммы. Каждый из
инструментов формирования и балансировки проектов имеет свои достоинства и недостатки.
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Основное отличие - заданные критерии. Если необходимо выбрать проект только по экономическим параметрам. Его эффективности, то тогда необходимо использовать экономические методы, которые позволят выстроить проекты по приоритетам в рамках экономической эффективности. Если же
помимо экономических составляющих важны другие компоненты, например, удовлетворение стратегии, риски и т.д., то тут необходимо выбирать между методами ранжирование и аналитическим иерархическим процессом. Первый более прост в использовании, но не рассматривает детально всех компонентов, второй же метод более подробно позволит изучить проект, но при этом будет сложней в применении.
Также приемлемым решением для формирования портфеля проектов будут линейные оптимизационные модели. При применении данного инструмента возможно будет применить все ограничения и
посмотреть наглядно как меняется включение того или иного проекта в портфель в зависимости от заданных ограничений, что позволит составить оптимальный портфель проектов. Традиционные и пузырьковые диаграммы будут способствовать наглядному представлению выбранных проектов, что
позволит сбалансировать портфель проектов.
В целом приоритетность применения метода зависит от заданных ограничений и сложности проекта, а также конкретной ситуации, в которой происходит формирование портфеля проектов. В каждой
ситуации выбор того или иного инструмента должен рассматриваться индивидуально.
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Аннотация: в статье рассмотрены главные аспекты затратного учета в организациях, занимающихся
лесопилением. Учет производственных затрат на таких предприятиях имеет тесную связь с калькулированием себестоимости продукции и последующем ее отражении в учете. В свою очередь нестабильность положения экономической сферы в целом по стране способствует стремлению организаций лесопильного производства снижать уровень своих расходов, направленных на производство соответствующей продукции.
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FEATURES OF CALCULATION AND BUDGETING OF COSTS IN SAWMILL OPERATIONS
Abstract: the article deals with the main aspects of cost accounting in organizations engaged in sawmilling.
Accounting of production costs at such enterprises has a close relationship with the calculation of the cost of
production and its subsequent reflection in the accounting. In turn, the instability of the economic situation in
the country as a whole contributes to the desire of sawmill organizations to reduce their costs aimed at the
production of relevant products.
Key words: costs, calculation of costs, budgeting costs, the sawmill production.
Организации в сфере лесопиления формируются для извлечения максимально возможного дохода, что возможно путем снижения или оптимизации производственных издержек. Поскольку себестоимость лесопильной продукции имеет достаточно высокий уровень, особенная значимость отводится
учету затрат на производство такой продукции.
Организации лесопильной промышленности осуществляют изготовление пиломатериалов, а к
традиционным этапам лесопильного процесса относятся следующие:
1) подготовка с технологической стороны пиловочного сырья и его последующая передача для
распиловки;
2) процесс распилки бревен, а также отбор из продукции из него;
3) осуществление процедур по обработке продукции антисептическими средствами;
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4) процесс сушки;
5) изготовление пакетов, используемых с целью транспортировки материалов или же пакетирование [1, с. 405].
Процесс лесопиления в силу использования обновленной технологии сменил пятиэтапную структуру на четырехэтапную, то есть с последнего этапа производственного процесса по данному процессу
осуществляется передача на склады готовых пакетов, которые используются с целью транспортировки
материалов пилорамы.
При построении учета следует грамотно выбирать метод для учета затрат. В соответствии с Методическими рекомендациями в организациях, занимающихся лесозаготовительной деятельностью,
используется попроцессный метод учета производственных затрат. Суть данного метода состоит в том,
что затраты прямого и косвенного характера целиком подлежат отнесению на весь объем производства, но никак не в отдельности на каждый вид продукции.
Добытая продукция проходит через ряд производственных стадий перед процессом превращения ее в готовое изделие, при этом промежуточный вид продукции частичной готовности в виде полуфабриката не подлежит отдельной калькуляции. В данных производственных типах, как правило, на
определенных этапах существуют остатки от незавершенного производства, подлежащие выявлению,
оценке и принятию к учету в процессе калькулирования себестоимости выпущенной продукции.
Основные элементы нормативного метода учета затрат используются при производстве лесной
продукции. Он является более прогрессивным методом, который дает возможность применять учетные
данные с целью определения резервов по уменьшению уровня себестоимости и оперативного управления производственной деятельностью. К важным элементам этого метода относятся своевременность определения отклонений от нормативов, а также учет изменений данных норм.
Калькулирование себестоимости в организациях, выпускающих лесопильную продукцию, может
проводиться разнообразными методами исходя из применяемых технологий, а именно:
- рамной распиловкой, в результате которой получаются опилки, пиломатериалы, а также кусковые отходы;
- агрегатной переработкой бревен, при которой получаются опилки, пиломатериалы, а также технологическая щепка.
В организациях по лесопильному производству учета затрат, а также калькулирование себестоимости осуществляется согласно номенклатуре затрат по калькуляционным статьям:
- сырье лесопильное;
- транспортные расходы и затраты на складское хранение;
- сушка материалов из древесины;
- расходы на заработную плату производственным рабочим;
- затраты, связанные с подготовкой производства и его освоением;
- цеховые затраты;
- расходы общехозяйственного характера;
- иные расходы производственного характера;
- расходы на внепроизводственные цели и так далее [2, с. 239].
Рассмотрим более детально каждую из приведенных статей.
Статья «Сырье лесопильное» используется с целью отражения на ней стоимости раскроенного
пиловочного сырья по усредненным оптовым ценам с определенными надбавками и скидками.
Затраты дополнительного характера, превышающие стоимость пиловочных бревен подлежат отражению по статье «Транспортные расходы и затраты на складское хранение». Расходы на содержание транспорта должны учитываться в разрезе его видов вне зависимости от организованности транспортного хозяйства, а именно цельно или в отдельных цехах. В транспортных затратах единицей калькуляции признается литр.
Сушка материалов древесины показывает затраты, которые связаны с осуществлением искусственной сушки материалов в самых разных сушилках. Такие расходы включаются в себестоимость
готовой продукции полностью, в частности, в нее входит пар, электроэнергия, топливо, затраты на
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оплату труда работникам в сушилках, а также отчисления на социальное страхование [2, с. 240].
По каждому виду продукции лесопильной промышленности себестоимость сушки материалов из
древесины определяется в зависимости от плана расходов на сушильное хозяйство, а также от затрат
сухих пиломатериалов.
Статья «Расходы на заработную плату производственным рабочим» используется с целью отражения величины заработной платы рабочих, непосредственно принимающих участие при производстве
пиломатериалов.
В состав затрат на подготовку производства и его освоение входят расходы, которые связаны с
изучением поточных линий, совершенствованием технологий, модернизацией производственной деятельности, а также переквалификацией персонала.
К общепроизводственным расходам относятся цеховые расходы, а также затраты на оплату труда административному персоналу, ремонт сооружений, зданий, а также иного инвентаря производства
общехозяйственного характера, затраты на охрану труда и так далее.
Затраты общепроизводственного характера включают расходы, связанные с производственным
управлением.
В состав прочих затрат на производство включаются затраты на обработку пиломатериалов антисептиками, замки и проволоки с целью изготовления транспортных пакетов и так далее [1, с. 405].
В состав внепроизводственных расходов входят расходы, связанные с сортировкой, переработкой и повторным распиливанием материалов пилорамы.
Формирование себестоимости по фактической стоимости затрат состоит в том, что в себестоимость полуфабрикатов входит величина прямых затрат, относящихся на выпущенные полуфабрикаты,
а также величина косвенных расходов, пропорциональная величине таких прямых затрат.
Таким образом, учет производственных затрат и калькулирование себестоимости лесопильной
продукции определяется видом производимой продукции, а также типом и спецификой производственного процесса. В организациях лесопильного производства с целью калькулирования себестоимости
применяется попроцессный метод, состоящий в том, что учет затрат и калькулирование себестоимости
осуществляется по процессу производства в целом по всему выпуску продукции без расчета себестоимости на каждом производственном этапе.
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данной продукции. Также отмечаются особенности включения в статьи затрат тех или иных расходов,
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COST STRUCTURE AND THE FORMATION OF PRODUCTION COSTS OF WOOD PRODUCTION
Abstract: the article presents the main aspects of the formation of costs in enterprises engaged in the woodworking industry, as well as the calculation of the cost of this product. It is also noted the features of the inclusion in the cost of certain costs associated with the implementation of this type of activity.
Key words: costs, Prime cost, woodworking, woodworking industry.
В производство деревообработки входит совокупность процессов производства, которая имеет
отношение к обработке механическим путем, методам строгания, лущения, пиления, точения, долбления, сверления, шлифования, гнутия, штампования, а также процессов сборки, склеивания, отделки, а
также антисептирования.
В технологическом аспекте процесса проводятся операции, взаимосвязанные между собой, в
частности:
- процесс приема древесины, ее подготовки и обработки, а именно пиление, долбление, сверление, фрезерование и шлифование;
- ликвидация с поверхности этой древесины шероховатостей, то есть всякого рода неровностей,
вырывов, сколов, ворсистости, которая осуществляется у изделия именно на этой стадии обработки;
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- припуск на обработку механическим способом бывают в первичной и во вторичной обработке, а
также припуск с целью сушки материалов пилорамы;
- проведение сушки древесины, а с той целью, чтобы она не коробилась и не рассыхалась, следует сушку проводить до некоторой влажности, определенной у каждого вида древесины в отдельности;
- процесс изготовления изделия, а именно производство изделий из древесины [1, с. 30].
В производственном процессе формируются различные отходы, образующие при переработке
вторсырье или же топливо, заново вступающее в производственный процесс выпуска готовой продукции.
Учет затрат и калькуляция себестоимости на предприятиях, занимающихся деревообработкой,
проходит в соответствии с номенклатурой расходных статей калькуляции, а именно:
- сырье, формируемое из распилки, при этом к учету принимаются распиленные лесоматериалы;
- расходы на транспорт и складское хранение;
- материалы и сырье;
- вычитаемые возвратные отходы;
- сушка материалов из древесины;
- энергия и топливо, затраченные на технологические нужды;
- заработная плата рабочим основного производства;
- отчисления на социальные нужды рабочим основного прозводства;
- затраты, связанные с освоением производства и его подготовкой;
- затраты, связанные с содержанием оборудования и его эксплуатацией;
- совокупные расходы цехового характера;
- расходы общехозяйственного характера;
- потери, образованные от брака;
- расходы на продажу продукции;
- совокупная полная себестоимость готового изделия [1, с. 31].
Материалы и сырье оцениваются согласно выдвигаемым в Положении по бухгалтерскому учету
5/2001 и Методических рекомендациях требованиям. Приведем особенности такой оценки:
- полученные из собственной заготовки лесоматериалы относятся на калькуляционную статью по
фактической производственной себестоимости;
- затратные статьи «Пиловочное сырье», «Сырье и материалы», «Изделия и полуфабрикаты» не
подлежат заполнению в случае калькуляции себестоимости услуг, связанных с переработкой давальческого сырья;
- в статье «Сырье и материалы» содержатся затраты на приобретение вспомогательных материалов, которые используются на технологические цели и относятся на производство прямым способом.
К возвратным отходам процесса пилки леса относятся рейки, опилки, горбыль, коротье и иные
применяемые отходы. При производстве фанеры к возвратным отходам относятся карандаши, биржевой отпад, шпон-рванина, отпад от прирезки, отходы от пропитанной пленки, переобрез фанеры, обрезки от декоративной фанеры, отходы от строганной фанеры и так далее. Их приход отражается на
счете учета 10 «Материалы» по субсчету «Прочие материалы» с целью последующего их применения
в производственной или реализационном процессе [2, с. 105].
К безвозвратным потерям относятся технологические потери, полученные от усушки сырого
шпоны в сушилке, а также от упрессовки фанеры в клеильных прессах. Такие отходы не оцениваются,
а их учет отражается в нормах расходы с дальнейшим включением в себестоимость выпускаемой продукции. По статье «Покупные изделия и полуфабрикаты» отражаются затраты, связанные с приобретением готовых полуфабрикатов и изделий, которые требуют дополнительных трудовых затрат с целью их обработки и сборки, а также комплектации готовых изделий.
«Сушка древесных материалов» относится к специфической статье в части промышленности по
деревообработке. Она имеет собственные особенности в процессе калькуляции себестоимости мебели, материалов пилорамы, стандартного типа домов и прочих изделий, изготавливаемых из древесиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны. Затраты, связанные с сушкой, подлежат списанию на производство в совокупном виде, а именно
путем включения комплекса затрат в сушильном хозяйстве, то есть заработной платы рабочих с отчислениями на социальные нужды, электроэнергии, пара, цеховых расходов, услуг иных цехов и сторонних предприятий по сушке. Себестоимость усушки материалов из древесины по каждому виду продукции выражается по смете затрат сушильного хозяйства и затрат сухих материалов пилорамы в условных кубических метрах с целью выпуска таких изделий [2, с. 106].
Топливо и энергия на технологические цели состоит из затрат на приобретение топлива и энергии от сторонних лиц, а также затрат на выпуск топлива и энергии из собственного производства, используемых на технологические цели производств основного и вспомогательного характера.
В статье «Оплата труда производственных рабочих» указывается совокупность затрат, связанных с оплатой труда рабочих основного производства, которые непосредственно связаны с выпуском
или выработкой изделий. По статье отчислений на социальные нужды производственных работников
отражаются обязательные отчисления, которые определены на уровне законодательных норм.
Расходы, связанные с подготовкой и освоением производства, включают:
- затраты, направленные на освоение новых организаций, производственных процессов, цехов и
агрегатов, то есть это пусковые расходы;
- проверка статуса готовности новых организаций, производств, цехов и агрегатов с целью их
ввода в процесс эксплуатации посредством комплексного опробования под нагрузкой совокупности
машин и механизмов в виде пробной эксплуатации с пробным выпуском разработанной по проекту
продукции, наладкой оборудования;
- затраты, связанные с подготовкой производства и его освоением при выпуске продукции, которая не предназначена с целью производства серийно или массово [2, с. 107].
В случае изготовления продукции деревообработки по индивидуальному заказу затраты по плану
и по факту, связанные с их подготовкой к процессу производства, целиком списываются в себестоимость данного изделия или его партии.
Расходы, связанные с содержанием оборудования и его эксплуатацией, а также расходы вспомогательного цеха подлежат включению в себестоимость товарной или валовой продукции деревообрабатывающего предприятия через себестоимость выполненных работ или услуг вспомогательных цехов
для основного вида производства.
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ДОКУМЕНТОВ АУДИТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
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Аннотация: В данной статье акцентрируется внимание на поэтапном проведении аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда.
Разработаны рабочие документы аудитора для проверки данного участка учета и представлена методика их оформления.
Ключевые слова: аудит расчетов с персоналом по оплате труда, внутренний аудит, рабочие документы аудитора, бухгалтерский учет, хозяйствующий субъект.
TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF BRIEFS OF THE AUDITOR FOR CHECK OF
CALCULATIONS FOR COMPENSATION
Ermishina Oksana Fedorovna,
Mikhaylova Darya Grigoryevna,
Tenkov Vitaly Olegovich
Abstract: In this article the attention on stage-by-stage carrying out the audit inspection of settlings with personnel on compensation akcentrirutsya.
Briefs of the auditor are developed for check of this site of account and the technique of their registration is
presented.
Key words: audit of settlings with personnel on compensation, internal audit, briefs of the auditor, accounting,
economic entity.
Аудит расчетов по оплате труда играет важную роль в системе как внутреннего, так и внешнего
аудита хозяйствующего субъекта.
Это связано с тем, что учет труда и его оплаты трудоёмкий, требует внимания и концентрированности работников бухгалтерии, поскольку связан с обработкой большого количества учетной информации, имеет много операций по начислению, удержанию и т.д., осуществление которых требует продолжительного времени. Не мало важным моментом при проведении аудиторской проверки по расчетам с
персоналом по оплату труда, является вопрос составления рабочей документации.
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Рабочие документы аудитора — это материалы, оформленные и подготовленные на основании систематизации материалов, полученных в ходе аудиторской проверки.
Первый этап исследования аудит документального оформления трудовых отношений. Аудиторам необходимо выявить, при приеме на работу со всеми ли работниками без исключения заключаются трудовые договора (контракты), в которых указаны форма оплаты труда, размер оклада, а также
режим работы, права и обязанности работника и работодателя.
Информацию необходимо отразить в рабочем документе (таблица 1).
Таблица 1
Выборочный аудит достоверности оформления документов по приему на работу сотрудников в ООО «Весна» за 2018 г.
Ф.И.О.
Согласно штатного
Оформление документов по приему работников
работника
расписания
По данным ООО «Весна»
Откл
Заключение Приказ (распо- Оформление
Запись о
(+;-)
Должность Оклад
трудового
ряжение) о
личной карприеме на
(руб.)
договора
приеме на раточки
работу в
боту
трудовую
книжку
Глухова секретарь
21200
№23 от
№00063 от
№ 35 от
от
Нет
О.Ю.
13.01.2018г.
13.01.2018г.
13.01.2018г. 13.01.2018г.
Каждый хозяйствующий субъект, обладает своей спецификой. И при поступлении на работу, руководство может предъявить свои критерии отбора. Например, отсутствие судимости, наличие медицинской книжки и т.д.
В качестве рекомендаций руководству таких субъектов, целесооборазно использовать регистр
«Контроль наличия документов необходимых для приема на работу в ООО «Весна» (таблица 2).
Таблица 2
Контроль наличия документов необходимых для приема на работу в ООО «Весна»
ФИО рабочеОбязательные документы
го
Приказ о
Трудовая
ИНН
СНИЛС
Документы
Документ
приеме на
книжка
воинского учёоб образоработу
та
вании
Шарипо№23 от
АТ-902401 73271493002
063нет
высшее,
ваЭ.Ю.
12.12.17г.
3
129УлГТУ,
345-55
ФИО рабочего

ШариповаЭ.Ю.

паспорт

7304 номер
523745,
выдан УВД,
Заволжского района

Справка о
наличии
либо отсутствии
судимости
нет судимости

Обязательные документы
Медицинская Докуменкнижка
ты о се/справка
менном
положении
№ 352ДД0-11

не замужем

Регистрация

Фактический
адрес проживания

г.Ульяновск,
ул. Кирова,
24, кв.234

г.Ульяновск,
ул. Кирова,
24, кв.234
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Далее аудитор осуществляет контроль трудовой дисциплины и учета отработанного времени на
основании ведения табельного учета. Он заключается в ежедневной регистрации явок на работу, ухода
с нее, всех случаев опозданий и неявок с указанием их причины, а также часов простоя и часов сверхурочной работы.
Результаты исследования сведены аудитором в рабочий документ и представлены в таблице 3.
Таблица 3
Выборочная проверка достоверности начислений заработной платы в ООО «Весна» за
август 2018 г.
№
Ф.И.О.
Наименование доНачислено по данным
Отклонение
кумента
(+;-)
предприятия
аудита
1
Левченко Т.И.
Больничный лист
10 734-00
10 734-00
Нет
2
Евсеева Д.Ю.
Табель рабочего
15 690-00
15 690-00
Нет
времени
3
Парамонова О.Б.
Больничный лист
9 210-70
9 210-70
Нет
4
Михайлов
Табель рабочего
16 580-00
16 580-00
Нет
А.В.
времени
5
Дудкина В.А.
Табель рабочего
23 800-00
23 800-00
Нет
времени
6
Аринина О.М.
Табель рабочего
22 500-00
22 500-00
Нет
времени
Итого
98514-70
98514-70
Выявить нужно случаи повторного начисления сумм по ранее оплаченным первичным документам, повторения одних и тех лиц в нескольких расчетно-платежных ведомостях и т.д.При проверке обязательных удержаний из заработной платы аудитор устанавливает обоснованность применения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, а так же является ли работник штатным работником или работает по совместительству.
Определяются наличие других удержаний из заработной платы и правильность расчета суммы
налога на доходы физических лиц с дохода работника. (Таблица 4).

№

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 4
Выборочная проверка удержаний с заработной платы работников ООО «Весна» за январь
2018г.
Ф.И.О.
НДФЛ
Исполнительный лист
Отклонения (+;-)
По данным При ауди- По данным При аудибух.учета
тор пробух.учета
тор проверки
верки
Дидкина П.Е.
2 650-00
0-00
Евсеева Л.А.
3410-30
0-00
Черницова О.И.
2290-50
0-00
Салахов И.И.
2660-90
0-00
Толстая И.Г.
2990-10
0-00
Дрыгинцева Е.М.
2450-00
0-00
Чистов А.В.
2609-00
5100-00
5100-00
0-00

Аудитор проверяет соблюдение исчисления налогооблагаемого дохода, в соответствии с которым работник имеет право на налоговые вычеты, а также устанавливает своевременность перечисления НДФЛ. В соответствии с действующим законодательством налог должен быть уплачен в бюджет не
позднее дня выплаты заработной платы. Данные о начисленной заработной плате в расчетноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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платежной ведомости, а также данные платежной ведомости на заработную плату и информация расчетных листков по каждому работнику должны совпадать.
Аудитор проверяет расписки в получении начисленных сумм в наличии, все подписи работников.
Результаты исследования сведены в рабочий документ в таблице 5.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 5
Проверка начисленной заработной платы, отраженной в первичных документах и платежных ведомостях ООО «Весна» за март 2018г.
Ф.И.О.
Начислено по первичным доОтражено в веОтклонение
кументам
домостях
(+;-)
Кушнаренко А.П.
13 780-00
13 780-00
0,00
Цыганкова В.А.
11659-90
11659-90
0,00
Фадейкина О.Ю.
13440-87
13440-87
0,00
Копейкина Е.А.
19 645-80
19 645-80
0,00
Мамонова С.Е.
7 899-00
7 899-00
0,00
Хурасева О.Н.
23 500-00
23 500-00
0,00
Гагарин М.Ю.
27 020-60
27 020-60
0,00
Итого:
116946-17
116946-17
-

Необходимо уделить выявить соответствие задолженности по оплате труда, значащейся в расчетно-платежных ведомостях и Главной книге (Таблица 6).
Таблица 6
Соответствие задолженности по оплате труда, значащейся в расчетно-платежных ведомостях и Главной книге по данным в ООО «Весна» за I полугодие 2018 г.
Месяц
Числится по своду
Числится по Главной книге,
Отклонения, руб. Рекомендации
начисления и
по счету 70 «Расчеты с персонааудитора
удержания, руб.
лом по оплате труда» руб.
Январь
189 239-00
189 239-00
Нет
Февраль
199 750-90
199 750-90
Нет
Март
184 660-50
184 660-50
Нет
Апрель
187 440-30
187 440-30
Нет
Май
183 990-00
183 990-00
Нет
Июнь
211 324-80
211 324-80
Нет
Выборочным способом проверяется правильность отражения на счетах бухгалтерского учета
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (таблица 7).
Таблица 7
Выборочная проверка достоверности составления корреспонденции счетов по
заработной плате в ООО «Весна» за декабрь 2018г.
Содержание хозяйственной
По данным предприятия
По данным аудитора
От
операции
Корреспонденция Сумма, Корреспонденция Сумма, (+;)
бух.счетов
Руб.
бух.счетов
Руб.
Дебет Кредит
Дебет Кредит
1. Начислена заработная плата 20
70
340 657- 20
70
340 657- работникам основного производства
00
00
2. И т.д.
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Для более полной проверки правильности ведения синтетического учета аудиту должны подвергаться также и регистры бухгалтерского учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
(таблица 8).
Таблица 8
Проверка полноты отражения данных в регистрах бухгалтерского учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в ООО «Весна» за декабрь 2018г.
№ п/п
Показатели
Карточка счета 70 «Рас- Анализ счета 70 «РасОтклонение,
четы с персоналом по
четы с персоналом по
(+,-)
оплате труда»
оплате труда»
1
Сальдо на начало
2
Кредитовый оборот
3
Дебетовый оборот
4
Сальдо на конец
По окончании аудиторской проверки аудитор должен констатировать, что мероприятия, предусмотренные общим планом и программой аудита расчетов с персоналом по оплате труда, выполнены в
полном объеме.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Изиева Валентина Сергеевна
старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В данной статье рассматривается значение первичной документации в бухгалтерском учете, этапы составления первичной документации, перечень обязательных реквизитов, а также формы
первичных документов и сроки сохранности первичной документации.
Ключевые слова: первичная документация, реквизиты, хозяйственные операции, формы документов,
бухгалтерский учет.
THE VALUE AND ROLE OF PRIMARY DOCUMENTATION IN ACCOUNTING
Izieva Valentina Sergeevna
Annotation: This article discusses the value of primary documentation in accounting, the stages of drawing up
primary documentation, a list of mandatory details, as well as the forms of primary documents and the deadlines for the integrity of primary documentation.
Key words: primary documentation, requisites, business transactions, forms of documents, accounting.
Каждая организация в своей работе сталкиваются с необходимостью оформления первичной документации, поэтому квалифицированное ведение бухгалтерского учета – первичная задача, которая
требует незамедлительного решения.
Предприятие можно сравнить с живым организмом, а бухгалтерию с нервной системой организации. Она фиксирует все, что происходит внутри этого организма. Затем, собрав информацию, принимает решения и управляет каждым его движением. Поэтому именно бухучет призван делать это внутри
организма предприятия. На предприятие оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (операции) – раздражители. Но только некоторые из них заставляют фиксировать данные в бухгалтерском
учете, группировать и передавать дальше информацию. Что же это за раздражители? Бухгалтерский
учет срабатывает каждый раз, как только изменяется структура активов или пассивов организации.
Бухгалтер оперативно реагирует на информацию об этом, выписывая первичный бухгалтерский документ. Либо принимает к учету уже готовый документ, поступивший извне, например, от поставщика
компании.
Полученный документ является первым сигналом к началу работы бухгалтера. Именно поэтому
документ, который составляется в момент операции (или сразу после ее окончания), и называется первичным.
«Документ» в переводе с латинского оно означает «доказательство». И правда, первичный бухгалтерский документ должен со стопроцентной точностью доказывать, что произошло конкретное событие.
Данные для первичных бухгалтерских документов бухгалтерия обычно получает непосредственно от участников фактов хозяйственной жизни – руководства компании, партнеров по сделкам и т. д. Но
в любом случае, прежде чем составить или принять к учету первичный документ, бухгалтер должен
убедиться в том, что этих сведений достаточно для того, чтобы считать их достоверными. Чтобы поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мочь бухгалтерам проверить, так ли это, законодательно утверждены обязательные реквизиты первичного документа. Другими словами – графы, которые должны присутствовать в любом первичном
документе, и при этом непременно быть заполненными.
На организацию и культуру труда управленческих работников, непосредственно влияет Организация работы с документами, а также влияет на качество работы аппарата управления. В общем,
насколько профессионально ведется документация, от этого и зависит успех управленческой деятельности.
В федеральном законе 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» описаны все бухгалтерские и первичные
документы. Они нужны, в основном, для налоговой - как документы, которые подтверждают понесенные вами расходы и правильность определения налоговой базы.
Документы первичного учета составляются в момент осуществления хозяйственных операций и
свидетельствуют об их совершении. Список документов, сопровождающих ту или иную сделку, в зависимости от типа сделки может быть разным. Подготовкой всех необходимых первичных документов,
как правило, занимается поставщик. Особое внимание нужно уделять тем документам, которые возникают в ходе сделок, где вы покупатель, потому что это ваши расходы, и поэтому вы более заинтересованы в соблюдении буквы закона, нежели ваш поставщик.
Бухгалтерские документы с экономическим значением отражают, оперативную информацию, при
помощи которой наблюдают за рациональным применением ресурсов организации, определяют случаи
бесхозяйственности и обнаруживают виновных лиц. Если документация правильно организована, то
она позволяет не только выявлять, но и предупреждать злоупотребления и бесхозяйственность в использовании собственности.
Письменное свидетельство, которое подтверждает факт произведения хозяйственных операций,
которое может установить материальную ответственность работников за доверенные им ценности, а
также право на их совершение является бухгалтерский документом. Бухгалтерские первичные документы владеют правовым значением. Бухгалтерские документы, оформленные своевременно и правильно являются единственным подтверждающим фактом совершение хозяйственных операций и их
законности.
Хозяйственные операции, которые проводят организацией, нужно оформлять некоторыми
оправдательными документами. Такие документы могут служить первичными учетными документами,
на этом основании ведется бухгалтерский учет и в которых отражается первичная учетная информация. Иначе говоря, на основании первичных документов должны производиться бухгалтерские записи,
фиксирующие факт совершения операции или события.
Перечень обязательных реквизитов установлен частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ:
– наименование и дата составления документа;
– название компании, составившей документ (полное или сокращенное – значения не имеет);
– содержание факта хозяйственной деятельности (описание операции или какого-то события, которое отражается в учете);
– натуральное или денежное измерение (рубли, штуки, упаковки и т. п.).
– должности сотрудников, совершивших операцию и ответственных за нее (ответственных за
оформление события), их подписи и Ф.И.О. (или иные данные для идентификации). [2, ст. 9]
Формы первичных документов, которые подтверждают большинство событий в жизни предприятия, бухгалтерия разрабатывает сама. А утверждает их руководитель предприятия, являющийся по
закону ответственным за организацию бухучета. Для документов, которые компания подписывает вместе с контрагентом, жесткую форму первичной документации можно не устанавливать. Иначе может
возникнуть ситуация, когда в документ придется вносить поправки по требованию контрагента.
Первичный учет занимает неотъемлемую часть в системе бухгалтерского учета, так как правильное построение первичного бухгалтерского учета дает возможность уже на стадии сбора информации
контролировать технологический процесс и при необходимости вносить в него коррективы. Первичный
бухгалтерский учет обеспечивает связь с системой норм, нормативов, стандартов в части расходоваVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Первичный бухгалтерский учет – это единый, повторяющийся во времени, организованный процесс сбора, измерения, регистрации, накопления и хранения информации о хозяйственной деятельности. Он представляет собой начальную стадию системного восприятия и регистрации в документах хозяйственных фактов и является основой информационной системы бухгалтерского учета.
Первичные документы фиксируют фaкты совершения хозяйственных операций в той последовательности, в которой они проводятся. Это обеспечивает сплошной учет всех объектов, юридическое
обоснование бухгалтерских записей, основой которых служат документы, имеющие доказательную силу. Документирование каждого факта хозяйственной деятельности способствует обеспечению контроля за сохранностью собственности, так как документы фиксируют материальную ответственность
работников за доверенные им ценности. В соответствии с Законом о бухгалтерском учете к учету принимаются первичные документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Ранее первичные документы надо было оформлять по унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом России. В настоящее время применять постановления данного ведомства с бланками первичной документации не обязательно. Однако во многих случаях их удобно брать за основу для
разработки своих бланков. Например, при продаже товарно-материальных ценностей продавец обычно
оформляет товарную накладную в двух экземплярах.
Однако, ряд первичной документации по-прежнему необходимо выписывать по унифицированным формам, например, приходный и расходный кассовые ордера, расчетно-платежная и платежная
ведомости, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств, платежное
поручение и другие расчетные банковские документы, которые необходимо применять в соответствии
с Указанием о порядке ведения кассовых операций [3].
Новейшие технологии добрались и до бухгалтерии, поэтому первичные документы можно составлять не только на бумажном носителе, но и в виде электронных файлов. Главное, чтобы эти файлы были подписаны электронной подписью [4].
Хранить первичную документацию положено не менее пяти лет после отчетного года, иногда –
больше. Для этого документы обычно подшивают в специальную папку, из которой они не смогут пропасть или потеряться. Если операций много, таких папок может быть несколько.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что без первичной документации в бухгалтерском
учете невозможно отразить хозяйственные операции, а, следовательно, и для учета ее последствий –
изменения активов и пассивов предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается виды ответственности бухгалтера, обязанности, штрафы за неправильное ведение бухгалтерского учета, а также уклонение физического лица от уплаты
налогов и сборов.
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TYPES OF ACCOUNTANT LIABILITY, PENALTIES AND FINES
Izieva Valentina Sergeevna
Annotation: This article discusses the types of accountant’s liability, duties, and fines for incorrect bookkeeping, as well as the evasion of an individual from paying taxes and fees.
Keywords: accountant, responsibility, violations, discipline, reporting, errors.
В связи со сложностью и важностью своей работы бухгалтер постоянно рискует. Его может наказать руководитель, налоговая, контрагенты компании. У них для этого есть целый набор инструментов.
Это виды ответственности, к которой можно привлечь главбуха: дисциплинарная, материальная, налоговая, административная, гражданско-правовая и даже уголовная. Поэтому актуальность данного исследования состоит в том, чтобы разобраться, какая именно ответственность именно существуют для
бухгалтера за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
У этой профессии имеются свои преимущества и недостатки, так как она сложная, требующая
предельного внимания, использования навыков, эрудиции, знания законов, но все это компенсируется
высокой зарплатой и доступностью расти по карьерной лестнице.
Именно от этого человека зависит вся финансовая жизнь предприятия, начиная от руководителя,
для которого очень важно, чтобы все доходы/расходы выполнялись своевременно и правильно, заканчивая рабочими, зарплата которых – ее наполнение и своевременная выплата находятся в руках
главбуха.
Главная обязанность бухгалтера предприятия – ведение отчетности, за ошибки в бухучете и отчетности бухгалтера могут не только оштрафовать и дисквалифицировать, но и посадить в тюрьму. За
каждое нарушение свое наказание.
Бухгалтер может понести ответственность перед работодателем и перед государством. Перед
первым она имеет дисциплинарный или материальный характер, перед вторым - уголовный или административный:
1. дисциплинарная - наступает перед работодателем за нарушения ТК РФ (неисполнение обязанностей, нарушение дисциплины);
2. материальная - наступает перед работодателем за нанесение ущерба;
3. административная - наступает по ст.2.4 КоАП РФ при ненадлежащем исполнении обязанностей, если это будет доказано с одновременным соблюдением сроков исковой давности.
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4. уголовная - по ст.198, 199.1 199.2 УК РФ за уклонение от перечисления налоговых сумм, за
невыполнение функций налогового агента[5].
Невыполнение требований ведения учета предполагает наказание, предусмотренное НК РФ и
КоАП РФ. Речь идет не об одиночных или несущественных ошибках, а серьезных нарушениях, влекущих значительные искажения.
Статья 15.11 КоАП РФ[2] перечисляет ряд последствий, которые влекут грубое нарушение требований бухучета. К ним относятся:
 ведение счетов бухучета без отражения хозяйственных операций в регистрах синтетического учета;
 принятие к учету фиктивных первичных документов, оформленных по несуществующим
операциям, отражение в учетных регистрах нереальных объектов учета;
 формирование отчетности не на базе данных бухучета;
 занижение сумм налогов на 10% и более;
 искажение любого показателя в бухгалтерской отчетности на 10% и более;
 отсутствие в компании регистров бухучета, отчетности и обязательного заключения аудитора на протяжении всего периода хранения, установленного для подобных документов.
Штраф за неправильное ведение бухгалтерского учета и остальные нарушения, указанные выше, для должностного лица (главного бухгалтера или руководителя, если он сам ведет учет) составляет от 5 до 10 тыс. руб. Если в течение года подобные инциденты выявлены вновь, то повторный штраф
составит уже от 10 до 20 тыс. руб. В особо серьезных случаях бухгалтер может быть дисквалифицирован на срок от 1-го до 2-х лет.
Кроме того, за непредставление в ИФНС в установленные сроки бухгалтерской отчетности предусмотрены санкции для:
 должностных лиц – штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ);
 компаний – штраф 200 руб. за каждый документ (ст. 126 НК РФ).
Ст. 120 НК РФ[1] определяет ответственность компании за грубое нарушение правил учета доходов/расходов. Под этой формулировкой понимаются:
 отсутствие первичных документов, учетных регистров;
 повторяющееся дважды и более раз некорректное или несвоевременное фиксирование в
учете и отчетности операций или объектов учета – основных средств и нематериальных активов, финансов и товарно-материальных ценностей, инвестиций и резервов.
Подобные нарушения, установленные впервые, повлекут штраф 10 тыс. руб. При повторении такой ситуации более чем в одном периоде компания обязана будет уплатить 30 тыс. руб. Если из-за
нарушений в учете произошло занижение налоговой базы – фирме насчитают штраф в размере 20% от
суммы невыплаченного налога, но не менее 40 тыс. руб.
Ст. 126 НК РФ предусматривает штраф 100 000 руб., если компания, выступающая контролирующим лицом иностранной фирмы, отказывается от сдачи отчетности или представила ее с заведомо
недостоверными сведениями[6].
Уголовная ответственность бухгалтеру грозит, если организация уклоняется от налогов, сборов,
подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета)
или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию
(расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Чтобы было проще разобраться, какая предусмотрена уголовная ответственность за налоговые
правонарушения 2018 рассмотрим далее:
Уклонение физлица от уплаты налогов, сборов или страховых взносов (ст. 198 УК РФ):
- штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
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- арест до 6 месяцев;
- лишение свободы до 3 лет.
2. Уклонение организации от уплаты налогов, сборов или страховых взносов (ст. 199 УК РФ):
- штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; арест на срок до 6
месяцев;
- лишение свободы на 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Чтобы иметь репутацию отличного бухгалтера и ведущего специалиста, что, несомненно, приведет к востребованности, необходимо постоянно совершенствоваться, данная профессия не терпит абсолютной консервативности, следует идти в ногу со временем, проявлять любознательность остроту
ума.
Подводя итоги, хочется дать напоминание всем сотрудникам бухгалтерии, что незнание закона
не освобождает от ответственности. Прежде чем пополнить штат сотрудников той или иной компании,
нужно убедиться в ее добросовестности, работая, выполняя только правомерные поручения руководства, и осуществляя деятельность строго в рамках закона. Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой еще дороже, не только для работодателя, но и для самого себя.
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УДК 657.1

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Омарова Наргиз Курбанмагомедовна
старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В данной статье рассматриваются внебюджетные фонды, которые являются частью финансовой системы страны как одна из форм перераспределения и использования национального дохода. Основное их назначение - это обязательное страхование, которое представляет собой систему экономических и правовых мер, направленных на компенсацию последствий изменения материального и
социального положения граждан и наступления социальных страховых рисков
Ключевые слова: внебюджетные фонды, страховые взносы, заработная плата, налоговые ставки,
предельные величины, национальный доход
FEATURES OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO NON-BUDGETARY FUNDS
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova
Annotation: This article deals with extra-budgetary funds, which are part of the financial system of the country
as a form of redistribution and use of national income. Their main purpose is compulsory insurance, which is a
system of economic and legal measures aimed at compensating for the consequences of changes in the material and social status of citizens and the occurrence of social insurance risks
Keywords: extra-budgetary funds, insurance contributions, wages, tax rates, limit values, national income
Основное назначение внебюджетных фондов - это обязательное страхование, которое представляет собой систему экономических, организационных и правовых мер, направленных на компенсацию последствий изменения материального и социального положения граждан и наступления социальных страховых рисков.
Плательщиками взносов во внебюджетные фонды являются юридические и физические лица.
Внебюджетные фонды имеют ряд особенностей, которые отличают их от других звеньев финансовой системы:
- они имеют строго целевую направленность;
- средства фондов используются для финансирования государственных расходов, которые не
финансируются из бюджета или финансируются в небольших объемах;
- некоторая часть доходов фондов формируется за счет страховых взносов юридических лиц;
- все имущество и денежные средства фондов находятся в государственной собственности и не
входят в состав бюджетов.
Через государственные внебюджетные фонды осуществляется перераспределение части национального дохода в интересах отдельных социальных слоев населения.
Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами - одно из направлений взаимодействия
с контролирующими органами.
Для бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами используют счет 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению». К нему открываются субсчета для каждого вида расчетов:
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69-1 «Расчеты по социальному страхованию»
69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»
69-3 «Расчеты по страхованию»
На субсчете 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» учитываются расчеты по отчислениям
на государственное социальное страхование работников организации.
На субсчете 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» учитываются расчеты по отчислениям
на пенсионное обеспечение.
На субсчете 69-3 «Расчеты по страхованию» учитываются по отчислениям расчеты на медицинское страхование работников организации.
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы отчислений на социальное страхование и обеспечение работников, их медицинское страхование, а также в
фонд занятости, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. Записи производятся в корреспонденции:
- со счетами, на которых отражено начисление зарплаты - в части отчислений, производимых за
счет предприятия;
- со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - в части отчислений, производимых за
счет персонала предприятия.
Также по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» отражается
начисленная сумма пеней за несвоевременную уплату отчислений.
По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» проводятся суммы,
перечисленные в уплату начисленных отчислений, а также суммы, которые выплачиваются за счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование.
Суммы начисленных страховых взносов отражаются по дебету счетов, по которым отражается
начисление заработной платы или других доходов работников организации:
Дебет 20, 23, 25, 26 29, 44, ... Кредит 69-1 «Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование» - начислены страховые взносы с заработной платы работников организации в части, подлежащей
перечислению в ФСС;
Дебет 20, 08, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2. Кредит 69-2 «Расчеты с ПФР по накопительной части трудовой пенсии» - начислены пенсионные взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии.
Дебет 20, 23, 25, 26 29, 44, ... Кредит 69-3 «Расчеты с ФОМС» - начислены страховые взносы с
заработной платы работников организации, подлежащие перечислению в ФОМС.
Порядок отчислений на социальное страхование и обеспечение регулируется соответствующими
законодательными и другими нормативными актами.
Государственные внебюджетные фонды подразделяются на:
Пенсионный Фонд РФ (ПФ РФ);
Фонд Социального страхования РФ (ФСС РФ);
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Доходы государственных внебюджетных фондов формируются за счет:
обязательных платежей, установленных законодательством РФ;
добровольных взносов физических и юридических лиц;
других доходов, предусмотренных законодательством РФ.
Пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования имеют черты схожести:
1. они контролируются государством;
2. отчисления в них производятся от всех сумм оплаты, выплаченной работникам как в денежной, так и в натуральной форме, как за счет себестоимости, так и за счет чистой прибыли;
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3. данные фонды по своей экономической структуре являются экономическими, т.е. внесенные
в них суммы страховых взносов являются возвратными – работодатели, начисляя за своих работников
страховые взносы, тем самым страхуют их.
Согласно п. 1 ст. 5 Закона о страховых взносах плательщиками страховых взносов являются
страхователи, которые определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования. К ним относятся:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
-физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
2) лица, не производящие выплаты физическим лицам, - индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Закон о страховых взносах не вводит особого порядка регистрации страхователей. Контроль
осуществляется каждым фондом на основании данных об их учете (регистрации) в территориальных
органах соответствующего фонда.
Объектом обложения страховыми взносами для организаций являются выплаты и иные вознаграждения, которые начисляются плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг, а также по договорам авторского заказа, издательским лицензионным договорам и т.д. По всем
страховым взносам ежеквартально сдается отчетность. В Федеральную налоговую службу подается
бланк РСВ-1 по итогам каждого месяца.
П. 3 ст. 431 НК РФ обязывает работодателей перечислять сумму взносов не позже 15 числа в
месяце, следующим за периодом начисления зарплаты.
База для расчета величины взносов формируется за год. Новый отсчет начинается с 1 января
следующего налогового периода. По каждому типу взноса установлены лимиты, при превышении которых до конца года прекращаются обязательства по начислению и уплате в бюджет страховых сумм.
Пределы рассчитываются отдельно для каждого сотрудника путем суммирования всех его доходов.
Установлены следующие ставки по взносам:
для средств, которые начисляются в пользу пенсионного страхования - ставка 22% в том
случае, если доход сотрудника находится в пределах лимита и 10% - для сумм, находящихся за пределами лимита;
по социальным взносам, предназначенным для покрытия расходов ФСС, ставка 2,9% , также применяется ставка в размере 1,8% в отношении иностранных граждан;
на медицинское страхование отчисления производятся в размере 5,1%.
В 2018 году индивидуальные предприниматели при расчете страховых взносов за себя должны
опираться на обновленные показатели лимитов. Раньше они были привязаны к МРОТ. С этого года
законодательство утвердило повышение пределов доходов, на которые должны начисляться взносы.
Эти величины были утверждены на несколько лет и их значение утратило привязку к уровню МРОТ.
Расчеты по страховым взносам перешли в сферу влияния налоговых органов. Ежемесячные перечисления контролируются ФНС, но у фондов осталась часть полномочий по отслеживанию расходования средств на социальные пособия. Обязательства по исчислению страховых взносов и подготовке
отчетного материала по этим платежам возникают у всех категорий работодателей.
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Аннотация: Поддержка малого и среднего бизнеса является важным приоритетом налоговой политики
в Российской Федерации. В статье рассматриваются актуальные изменения современной налоговой
политики, которые направлены как в сторону облегчения налогового бремени, так и в сторону ужесточения правил налогового администрирования субъектов малого предпринимательства.
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THE TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS
Aulov Yuri Leonidovich,
Evsyukova Elena Sergeevna
Abstract: Support for small and medium-sized businesses is an important priority of tax policy in the Russian
Federation. The article deals with the current changes in the modern tax policy, which are aimed both in the
direction of easing the tax burden, and in the direction of tightening the rules of tax administration of small
businesses.
Keywords: tax policy, small business, taxation, tax administration.
Налоговая политика в Российской Федерации учитывает интересы различных категорий налогоплательщиков. Некоторые вопросы налогообложения остаются дискуссионными и частично противоречивыми. Поддержка малого и среднего бизнеса является важным приоритетом налоговой политики.
Это обусловлено тем, что налогообложение предприятий этого сектора в рыночной экономике решает
необходимые задачи обеспечения государства нужными финансовыми ресурсами, стимулирует рост
производства товаров и услуг, увеличивает рост занятости населения, а также повышает его материальное благосостояние.
Определены цели государственной политики в сфере малого предпринимательства [1]:
- формирование конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
- обеспечение благоприятных условий для ведения деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение конкурентоспособности;
- оказание помощи субъектам предпринимательской деятельности в области продвижения товаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров и услуг;
- увеличение количества субъектов среднего и малого предпринимательства;
- увеличение доли налогов, уплаченных субъектами предпринимательства.
Индивидуальные предприниматели лидируют по количеству зарегистрированных в ФНС России,
но при этом их вклад в бюджеты очень низок. Основные налоговые поступления связаны с достаточно
крупными налогоплательщиками. Одной из важнейших причин такого положения малого бизнеса является теневой бизнес в сфере малого предпринимательства и связанные с ним правонарушения.
На практике существует множество ситуаций, связанных с этим понятием. Так, можно привести
несколько практических примеров:
1. Физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированное в качестве плательщика ЕНВД по виду деятельности «розничная торговля», не имеющее наемных работников (что указано признаком в декларации и отсутствием отчетности за работников), имеет три точки
для торговли, следовательно, выявлен факт теневой заработной платы. В этом случае необходимо
применять весь комплекс мероприятий в отношении данного предпринимателя.
2. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, по истечению налогового периода, представляет в
налоговый орган налоговую декларацию, которая является нулевой. Инспектор проводит необходимые
мероприятия, в ходе которых выявляет поток денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП,
относящихся к деятельности.
3. Физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированное в качестве плательщика ЕНВД, имеет вид деятельности, по которому физическим показателем является
количество квадратных метров. По окончанию отчетного периода он подает декларацию, в которой величина физического показателя равна 15 кв.м. Однако, по результатам выездной налоговой проверки
выявлено, что ИП осуществляет деятельность на 40 кв.м.
Из этих примеров следует, что работник налогового органа должен быть достаточно квалифицированным, чтобы выявлять такого рода нарушения.
Однако существуют ситуации, в которых работник налогового органа практически бессилен. Такие ситуации связаны с «самозанятыми гражданами».
В Налоговом кодексе Российской Федерации такое понятие пока отсутствует, однако, на сайте
ФНС России приведена следующая характеристика: «самозанятыми гражданами являются физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд» [3].
Поэтому можно сделать вывод, что это определенная форма взаимоотношений, где частное лицо получает денежное вознаграждение за свой личный труд от заказчика. Отличается от наемной работы тем, что человек находит работу самостоятельно, сам организовывает трудовой процесс, договаривается об оплате и отвечает за результаты своей деятельности перед клиентом.
Для того чтобы повысить эффективность налогового администрирования в сфере малого предпринимательства, необходимо достижение баланса между мерами фискального и стимулирующего
характера, а ужесточение контроля в отношении нелегальной деятельности должно происходить на
фоне снижения налогового бремени для легального бизнеса [4].
Ежегодное повышение уплаты страховых взносов является негативным для индивидуальных
предпринимателей, поскольку для малого бизнеса существующие взносы являются значительными.
Повышение происходит за счет повышения лимитов доходов для начисления страховых взносов. В
2019 году база для начисления страховых взносов в ФСС составит 815 000 руб., а база для начисления
взносов в ПФР по «обычному» тарифу - 1 021 000 руб.
С 2019 года ставка налога на добавленную стоимость увеличилась на 2%, и достигла 20%, что,
безусловно, является негативным нововведением и для налогообложения малого бизнеса. Увеличение
НДС для индивидуальных предпринимателей коснется тех лиц, которые применяют как общую систему
налогообложения (ОСН), так и упрощенную систему налогообложения (УСН). Субъекты, применяющие
ОСН, должны пересмотреть договоры и могут принять НДС к вычету, а находящиеся на УСН предприVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниматели, должны при планировании договорной работы учесть, что за счет увеличения этого налога
затраты увеличатся фактически на 2%.
Положительным нововведением для малого бизнеса является отмена бухгалтерской отчетности
для предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, в чем, естественно, они заинтересованы. Также действует льгота для плательщиков ЕНВД и ПСН, которые могут уменьшать расходы по приобретению ККТ, но при определенных условиях (п. 2.2. ст. 346.32 НК РФ). Однако данная
поправка фактически ущемляет тех субъектов, которые работают непосредственно с использованием
расчетного счета [5].
Налоговое администрирование сферы малого бизнеса можно разделить на три направления.
Первое направление - фискальное, оно направлено только на пополнение бюджета и ужесточает условия коммерческой деятельности, в основном нелегальной. Второе - облегчает взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Третье - направлено на согласование взаимовыгодных интересов
фискальных органов и налогоплательщиков.
Наиболее существенные действия фискального характера в направлении налогового администрирования малого бизнеса приведены в таблице 1.
Таблица 1
Фискальные действия налогового администрирования
Мероприятие
Цель
Возможности
Создание ЦОД (Центра об- Анализ, обработка налоговой ин- Централизация данных, сокраработки данных)
формации, сопоставление и анализ щение сроков для аналитичеданных, минимизация незаконных ской работы
налоговых схем
Ввод в действие программ- Выявление фирм-однодневок, со- Контроль обоснованности заявного комплекса АСК НДС-2
здаваемых с целью уклонения от ленных вычетов по НДС и опреуплаты НДС
деление их соответствия с суммами начислений
Внедрение системы "АИС- Введение в действие и использова- Полная автоматизация сбора
налог-3"
ние комплексов: "ВНП-отбор", "Схе- информации, анализа и отбора
мы", "Однодневки" и др.
лиц для предпроверочного анализа и выездных проверок
Передача функций по адми- Повышение эффективности кон- Более существенные правовые
нистрированию страховых трольных функций
полномочия по проведению конвзносов налоговым органам
трольных действий
Введение новых форм от- Более качественное проведение ка- Сравнительный анализ выплат в
четности: 6-НДФЛ, ЕРСВ
мерального контроля
пользу физических лиц с целью
выявления случаев занижения
заработной платы
Введение онлайн-касс
Увеличение поступлений в бюджет, Отслеживать выручку в рамках
более прозрачный бизнес
наличных расчетов в режиме
онлайн
Данные действия уже показывают положительные результаты. Число хозяйствующих субъектов,
не ведущих деятельности и имеющих признаки фирм-однодневок, сократилось практически в два раза с 1,7 млн до 650 тыс., а в целом доля потенциальных однодневок в общем числе зарегистрированных
компаний снизилась с 45 до 15%.
Рассмотрев понятия теневого бизнеса, «самозанятых граждан», а также последние изменения в
налоговом законодательстве РФ, можно сделать вывод что, налоговое законодательство необходимо
реформировать, однако не только в сторону облегчения налогового бремени, но и в сторону ужесточения правил налогового администрирования.
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Системы налогообложения для ИП в 2019 году — виды и какую выбрать
Российское законодательство создает все условия, чтобы предприниматели развивали свой бизнес с комфортом. Даже налогообложение ИП не предусматривает какой-то определенной ставки или
единого для всех бизнесменов налога. Каждый вправе решать по какой системе облагаться, и выбирать
есть из чего. В 2019 действует 5 налоговых режимов, кардинально отличающихся один от другого. [1,с 15]
Виды налогообложения ИП
К выбору режима нужно относиться так серьезно, как будто это ваш будущий дом. Ведь по нему
вы будете платить налоги далеко не один день. Ставка, период, база, сроки уплаты, порядок расчета
— все это на каждом режиме разное. И если прогадать с выбором в самом начале пути, достичь вершин в бизнесе уже не удастся.
В РФ действуют следующие виды налогообложения для ИП:
 ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог;
 ОСНО — общая система налогообложения;
 УСН — упрощенная система налогообложения;
 ПСН — патентная система налогообложения;
 ЕНВД — единый налог на вмененный доход.
1. ОСНО
ОСНО — самый сложный в техническом смысле налоговый режим. Индивидуальный предприниматель должен обладать бухгалтерскими знаниями либо иметь в штате собственного специалиста,
чтобы справиться с отчетной документацией, в перечень которой входят:
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Декларация по НДС
Декларация 3-НДФЛ
Декларация 4-НДФЛ
КУДИР
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Таблица 1
Перечень отчетной документации
Срок сдачи и периодичность
За каждый квартал/25 числа
1 раз в год/30 апреля
1 раз, когда фирма получит самую первую прибыль/в пятидневный срок
По просьбе налоговой

Помимо этого, в отчетность на ОСНО входят:
 Учетная книга покупок/продаж, предназначенная для расчета НДС;
 Кадровая книга;
 Отчетность по страховым взносам;
 И отчетность за персонал.
Список налогов на ОСНО тоже велик. В него входят все платежи, которые предусмотрены законодательством для налогоплательщиков:
Таблица 2
Налог
НДФЛ
НДС
Налог на имущество
Земельный
Страховые взносы за себя

Список налогов
Ставка
13%
0-18%
2,2%
0,3 — 1,5%
22% в счет пенсионного страхования
и 5,1% в счет медицинского

База
Весь доход
Стоимость продукции/услуги
Средняя стоимость имущества за
год
Кадастровая стоимость участка
Действующий МРОТ

В зависимости от типа работ и особенностей бизнеса предприниматель может выплачивать еще
и такие налоги:
 Акцизы;
 Водный;
 За биоресурсы;
 За добычу ископаемых;
 Взносы за работников;
 Транспортный.
Несмотря на многочисленные минусы, ОСНО нельзя назвать невыгодным. Есть у режима и положительные стороны. Это режим по умолчанию. То есть на него можно попасть не только по собственному желанию, но и «слететь» с другого режима. К примеру, на ПСН нельзя набирать в штат
больше 15 человек, превысили норму — добро пожаловать на ОСНО. Этот режим никого ни в чем не
ограничивает, можно пополнять штат на любое число сотрудников, получать десятизначную прибыль.
[3,с 19]
Еще одна причина, из-за которой многие ИП могут выбрать именно этот вид налогообложения —
уплата НДС. Почему? Организации, выплачивающие НДС, предпочитают сотрудничать с такими же
фирмами. Им куда приятнее получить от них счет-фактуру с обозначенным НДС и уменьшить на него
свой налог, чем вести дела с ИП на УСН.
2. УСН
Большая часть ИП выбирают упрощенный режим налогообложения, на котором не нужно выплачивать НДС, НДФЛ, налог на имущество. Вся налоговая нагрузка сводится к одному налогу:
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 6% на УСН доходы;
 5-15% на УСН доходы минус расходы.

Базу для обложения выбирает сам налогоплательщик. Если у вас ограниченные расходы, идеальным будет первый вариант. А если затраты составляют 60% от прибыли и более, лучше выбрать
вторую систему налогообложения, поскольку на ней ИП сможет отнять от дохода все расходы, предусмотренные статьей 346.16 НК РФ. [2,с 12]
Индивидуальные предприниматели на общем налогообложении уплачивают единый налог раз в
год, а ежеквартально вносятся авансовые платежи. Плюс на упрощенке 6% можно уменьшать авансовые платежи и итоговый налог на сумму страховых взносов. И неважно, за какой промежуток времени
вы их внесли, главное, что в том же квартале, по которому рассчитывается пошлина.
Работодатели и ИП-одиночки уменьшают налог УСН по-разному:
 Первые могут учитывать взносы за себя и за работников, но не вправе уменьшать налог более,
чем вдвое;
 Вторые уменьшают пошлину на сумму всех внесенных за себя взносов, вплоть до 0.
При базе доходы минус расходы учитывать взносы тоже можно, но их вносят в графу затрат.
Перейти на УСН могут не все. Запрещено применять упрощенную систему налогообложения ИП:
 Со штатом 100 человек;
 С годовым доходом от 60 млн.;
 Плательщикам ЕСХН;
 С запрещенным видом работ, это лица, практикующие игорный бизнес, добычу полезных ископаемых, производство подакцизных товаров;
 Лица, имеющие филиалы.
К другим минусам УСН относятся:
 Невозможность продажи товаров с НДС;
 Обязательное наличие ККМ.
3. ЕНВД
Если ИП решит выбрать такую систему налогообложения, как ЕНВД, он будет оплачивать налог
по ставке 15% не по полученному доходу, а по вмененному государством. Это некая цифра, которая по
мнению законодателей является оптимальной для конкретного вида деятельности.
Формула для расчета: НБ = БД x K1 x K2 x (ФП1 + ФП2 + ФП3),
НБ – налоговая база;
БД – базовая доходность, установленная для конкретного вида предпринимательской деятельности;
K1 – кoэффициeнт-дeфлятop;
K2 – корректирующий коэффициент;
ФП1, ФП2, ФП3 – значения физического показателя, установленного для каждого вида деятельности, в первом, втором и третьем месяцах квартала соответственно. [5,с 22]
ЕНВД освобождает налогоплательщика от НДС, НДФЛ, налога на имущество. И главное — от
установки ККМ. Можно уменьшать пошлину на страховые взносы по аналогичным с УСН правилам.
Полный бухгалтерский учет вести не обязательно. Но некоторые документы все-таки нужно заполнять:
 Налоговую декларацию;
 Учет физ. показателей;
 Отчетность за работников;
 Дополнительную отчетность.
Среди недостатков этой формы налогообложения выделяют:
 Ограничение по видам работ — не смогут применить вмененку лица, занимающиеся оптовой
торговлей, производством, строительством.
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 Отсутствие системы в некоторых регионах, информацию следует уточнять в местных органах.
В Москве в 2019 она не действует.
 Нельзя нанимать свыше 100 человек.
 Налог нужно выплачивать даже при убытке.

4. ПСН
ПСН — самая понятная система налогообложения для ИП, поскольку заключается в уплате стоимости за патент. Полное отсутствие отчетности, выбор любого удобного срока (от 30 дней до года),
работа без ККМ — все эти плюсы дают право назвать ее самой выгодной.
Ставка для ИП на патентной системе налогообложения в 2019 году — 6%, а за базу принимается
некий идеальный размер прибыли, установленный местными властями. Реальный доход предприятия
не имеет значения.
Это лучший вариант для предпринимателей с сезонным или временным бизнесом. Но примкнуть
к налогоплательщикам на ПСН могут не все, список подходящих видов деятельности строго регламентирован.
5. ЕСХН
ЕСХН — выгодный режим со ставкой 6%, но не от дохода, а от разницы доходов и расходов.
Оплата производится всего раз в полугодие, а декларация сдается раз в год.
Единственный минус формы налогообложения для ИП в том, что применяется она только по отношению к производителям сельхозпродукции и лицам, занимающимся рыбоводством.

Рис.1. Налоговые режимы
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Омарова Наргиз Курбанмагомедовна
старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В данной статье рассматриваются стратегии развития топливно-энергетического комплекса России, целью которой является использование природных энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения
страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций, а также в данной стратегии определяются цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение целей.
Ключевые слова: стратегии развития, топливно-энергетический комплекс, энергетические ресурсы,
внутренние цены, энергоэффективность экономики.
DEVELOPMENT STRATEGY OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova
Annotation: This article discusses the strategy of development of the fuel and energy complex of Russia, the
purpose of which is to use natural energy resources and the potential of the energy sector for sustainable economic growth, improving the quality of life of the population and to promote the strengthening of its foreign
economic position, as well as this strategy defines the goals and objectives of the long-term development of
the energy sector of the country for the coming period, the mechanisms of the state energy policy at certain
stages of its implementation, ensuring the achievement of the goals.
Keywords: development strategies, fuel and energy complex, energy resources, domestic prices, energy efficiency of the economy.
Стратегической целью государственной энергетической политики в области формирования топливно-энергетического баланса является оптимизация структуры производства, внутреннего потребления и экспорта топливно-энергетических ресурсов с учетом требований обеспечения энергетической
безопасности, экономической и энергетической эффективности, усиления внешнеэкономических позиций страны.
В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года были обеспечены:
- изменение соотношения внутренних цен на газ и уголь с 0,6 до 1,1 (которое пока не отразилось
на изменении структуры внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов);
- постепенное замещение экспорта сырой нефти экспортом нефтепродуктов и интенсификация
развития нефтепереработки внутри страны в результате изменения соотношения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Для достижения стратегической цели формирования рационального топливно-энергетического
баланса необходимо решение следующих задач:
- снижение доли газа, сопровождаемое адекватным увеличением доли угля и нетопливной энерVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гетики в структуре внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов;
- обеспечение рационального соотношения объемов экспорта и внутреннего потребления различных видов топливно-энергетических ресурсов;
- стимулирование производства, экспорта и внутреннего потребления энергоносителей, а также
продукции топливно-энергетического комплекса неэнергетического назначения с высокой добавленной
стоимостью.
Поставленные задачи будут решаться с использованием следующих мер и механизмов государственной энергетической политики:
- обеспечение эффективной межтопливной конкуренции взаимозаменяемых энергоносителей;
- формирование долгосрочной политики развития возобновляемых источников энергии, учитывающей структуру и тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса;
- реализация государственной политики в сфере повышения качества моторного топлива и глубины переработки нефти, развития производства синтетического жидкого топлива на основе всех видов энергоресурсов (природный газ, уголь, биомасса и др.);
- повышение роли отчетных и прогнозных топливно-энергетических балансов как инструмента
анализа и устранения диспропорций, эффективного управления развитием топливно-энергетического
комплекса и его отраслей (без придания этим балансам директивного характера), включая переход на
формирование отчетных и прогнозных топливно-энергетических балансов в структуре, соответствующей международным стандартам.
Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 года предусматривает:
- снижение доли газа в потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов с 52 процентов в 2015 году до 46 - 47 процентов к 2030 году;
- увеличение доли нетопливных источников энергии в потреблении первичных топливноэнергетических ресурсов с 11 процентов до 13 - 14 процентов к 2030 году.
Настоящая Стратегия предусматривает реализацию стратегических инициатив в сфере развития
топливно-энергетического комплекса, призванных обеспечить возрастающие потребности экономики
страны в энергетических ресурсах, оптимизировать структуру производства и потребления топливноэнергетических ресурсов, повысить энергоэффективность экономики и энергетики, содействовать
укреплению международной, национальной и региональной энергетической безопасности. К числу
важнейших стратегических инициатив относятся:
- формирование нефтегазовых комплексов в восточных регионах страны;
- освоение углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей и северных территорий России;
- развитие и территориальная диверсификация энергетической инфраструктуры;
развитие нетопливной энергетики;
развитие энергосбережения.
Важнейшими стратегическими инфраструктурными проектами в сфере энергетики, реализация
которых уже началась или предусматривается в ближайшем будущем, являются:
- строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан;
- строительство нефтепродуктопроводных систем "Север" и "Юг";
- строительство газопроводов "Северный поток" и "Южный поток";
- строительство многониточной газотранспортной системы с полуострова Ямал.
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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
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Старший преподаватель

Кочеткова Юлия Сергеевна,
Петровская Кристина Вячеславовна
Студенты
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: Статья посвящена сравнению положения публичных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью. Рассмотрены отличительные признаки и особенности регулирования
деятельности акционерных обществ, проведена оценка рентабельности акционерных обществ на территории современной России.
Ключевые слова: публичное акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, организационно-правовая форма, характерные признаки, критерии выбора, уставной капитал, рентабельность, анализ финансового состояния.
LIMITED LIABILITY COMPANYS AND PUBLIC JOIN-STOCK COMPANYS IN MODERN RUSSIAN
ECONOMY
Kudriashova Olga Konstantinovna,
Petrovskaia Kristina Viacheslavovna
Abstract: The article focused on the comparison between the provisions of limited liability company and public
join-stock company. The characteristic features and features of regulating join-stock companies were considered. For the join-stock company’s profitability of present-day Russia were evaluated.
Key words: public join-stock company, limited liability company, institutional-legal form, the characteristic features, the selection criterial, share capital1, the profitability, analysis of the financial statements.
Масштабная реформа 2014 года серьезно затронула акционерные общества. На данный момент
на территории Российской Федерации возможны три формы акционерного общества: Публичное акционерное общество (публичное АО), Акционерное общество (АО), Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Согласно статье 66.3 ГК РФ акционерное общество считается публичным, если
акции и ценные бумаги данной организации публично размещаются или обращаются на законных
условиях. Общества, устав и наименование которых содержит указания на их принадлежность к данVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному АО, также считаются публичными. Общества, не отвечающие данным признакам, считаются непубличными. Обществом с ограниченной ответственностью считается таковым, если оно создано одним или несколькими лицами, уставный капитал общества разграничен на доли, учредители не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, равной сумме их вложений при формировании
уставного капитала. Для выбора формы наиболее выгодной формы ведения бизнеса необходимо основываться на будущих целях организации, чтобы избежать финансовых и кадровых потерь. Проведем
сопоставительный анализ данных правовых форм.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц. Именно акционерные
общества и общества с ограниченной ответственностью имеют численное преимущество среди прочих
коммерческих организаций. Среди возможных причин популярности данных форм организаций можно
выделить несколько основных: наименьший риск имущественной ответственности, возможность привлечения сторонних инвестиций и быстрота эффективного управления. Общество с ограниченной ответственностью дает возможность эффективного управления компанией только при доверительных
отношениях между учредителями и небольшим количеством участников. В данной форме организации
общества учредители помимо объединения капитала принимают активное участие в управлении.
Уставной капитал разделен между участниками на равные доли. Количество участников ограничено, и
каждый их них может беспрепятственно покинуть общество в любой момент, при этом общество обязуется выплатить участнику стоимость его доли. Также существует возможность исключения участника из
общества. В то время как возможность войти в общество с ограниченной ответственностью постороннему лицу крайне мала, в связи со сложной процедурой. В связи с этим ООО чаще всего встречается в
малом и среднем бизнесе.
Несмотря на модернизацию институтов ООО, произошедшую в России в период 2007-2009 гг.,
законодательства требуют доработки. Одной из ключевых сложностей организации общества с ограниченной ответственностью является открытие лицевого счета. В случае, если юридическое лицо являлось неоднократным заявителем при регистрации организации, оно заносится в «черный список» массовых заявителей. Также отказ могут получить предприятия, предоставившие неполную информацию.
Огромной проблемой являются внушительные суммы штрафов, установленных независимо от суммы
оборотов предприятия. В результате чего большинство организаций получают регулярные штрафы за
несвоевременное исполнение предписанных законом обязательств. Еще одной проблемой является
отражение всех бухгалтерских операций по используемому доходу. Ликвидация возможна только после
двух месяцев со дня внесения записи о начале ликвидации. Ликвидация юридического лица также запрещена до окончания имеющих судебного процесса или налоговой проверки. Все сделки по новому
законодательству становятся нотариальными: от продажи доли другому участнику до выхода из общества.
Публичные акционерные общества обязаны выполнять установленные законом императивные
требования. Также ПАО дополнительно подчиняются биржевым законам, поскольку являются участниками биржевых манипуляций ценных бумаг. Данный тип акционерных обществ обязана составлять и
предоставлять проспект публично обращаемых акций и раскрывать связанную с ним информацию.
Управление публичным акционерным обществом происходит коллегиальный путем. Количество членов
данного не должно быть менее пяти. Условия образования и функционирования определяются законом
и собственным уставом данного ПАО. Однако устав компании не должен ограничивать концентрацию
корпоративного контроля. Согласно действующему законодательству, у акционера ПАО отсутствуют
ограничения в: количестве акций и числе голосов, принадлежащих одному лицу, а также в суммарной
номинальной стоимости акций. Можно сделать вывод, что в публичном акционерном обществе намного
меньше ограничений для его поглощения. Для ведения реестра данного типа акционерного общества
существует специальная организация, обладающая, государственной лицензией. Данная организация
носит название регистратор. Приобретение и продажа акций в ПАО происходит без согласия участников данной компании и без права преимущества, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае приобретения всех акций одним участником, акционерное общество может состоять из одного лица. Однако ПАО не может иметь в качестве единственного участника
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другое хозяйственное общество.
В процессе функционирования публичного акционерного общества с уставным капиталом могут
происходить, предусмотренные Приказом Минфина России №84н, изменения. Если по окончании второго и посредствующих годов действия данной формы организации деятельности стоимость активном
будет меньше уставного капитала, ПАО обязано либо повысить стоимость активов до размеров уставного капитала, либо зарегистрировать уменьшение уставного капитала. Общество подлежит ликвидации в случае снижения стоимости активов до размеров меньше минимального размера уставного капитала. Если спустя трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, снижение стоимости
активов происходят более чем на 25% и стоимость по окончании становится меньше уставного капитала, организация обязана опубликовывать ежемесячный отчет по результату своей деятельности в
Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Публичное акционерное общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости активного в любой запрашиваемый момент в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерном обществе».
Основной целью публичного акционерного общества, как и любой формы коммерческой организации является наибольшее извлечение прибыли. Вследствие чего компания всегда будет стремиться
к дополнительным источникам финансирования. Публичное акционерное общество имеет возможность
создавать дочерние и зависимые общества с правами обособленного юридического лица.
Можно выделить несколько основных причин привлекательности акционерных обществ для инвестирования:
1. Возможность извлечения дивидендов
2. Минимизирование рисков в пределах средств, затраченных на покупку акций и ценных бумаг
3. Возможность влияния акционера определяется количеством приобретённых акций
4. Акции обладают универсальным признаком и создают упрощенные условия купли-продажи
Публичное акционерное общество предоставляет возможность привлечения путем эмиссии вовлекать большое количество субъектов предпринимательской деятельности.
Данные показатели можно разделить на три основные группы: показатели доходности продукции, показатели имущества и его частей, показатели доходности используемого капитала.
При сравнении рентабельности публичных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, проведённых А.В. Греченюк, можно выявить определенную ситуацию:
1. Уровень рентабельности показателей доходности продукции публичных акционерных обществ выше, чем у непубличных. Это обосновывается более высоким удельным весом прибыли от
продаж. Однако, рентабельность основных средств выше у обществ с ограниченной ответственностью
за счет меньшей части внеоборотных активов.
2. Публичные акционерные общества имеют в большей степени нормальную устойчивость. У
обществ с ограниченной ответственностью, наоборот, высокий процент финансовой устойчивости и
финансовой неустойчивости.
3. Общества с ограниченной ответственностью имеют коэффициент автономии (коэффициент
финансовой независимости) выше нормы.
4. Публичные акционерные общества имеют меньший процент, у которых коэффициент заемных и собственных средств соответствует нормативному значению.
5. У каждого второго общества с ограниченной ответственностью наблюдается полное финансирование внеоборотных активов за счет собственных средств. Среди публичных компаний данный
коэффициент соответствует нормативу гораздо меньше.
6. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками финансирования имеют такое же процентное соотношение публичных и непубличных АО
В заключении можно сделать вывод, что права акционеров тесно связаны с особенностями природы коммерческих организаций. Организация данной формы собственности связана с особенностями
правового механизма его формирования. Акционерное общество Российской Федерации находится на
стадии активного развития и поисках оптимальных механизмов регулировки.
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УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
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Белгородский университет кооперации, экономики и права
Аннотация: в условиях высокой конкуренции предприятия испытывают на себе давление различных
факторов, большая часть которых имеет неопределённый характер, с этим связаны понятия риска на
предприятии и методологии анализа и оценки этих рисков с целью принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: риск, неопределённость, метод, анализ, управленческие решения.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK MANAGEMENT
Molchanov Alexander Nikolaevich
Abstract: under conditions of high competition, enterprises are under pressure from various factors, most of
which are uncertain, the concepts of risk in an enterprise and the methodology for analyzing and evaluating
these risks are associated with making effective management decisions.
Key words: risk, uncertainty, method, analysis, management decisions.
В условиях современной рыночной экономики участники рынка подвержены большому количеству рисков, связанных с постоянно меняющимися условиями внутренней и внешней среды и большим
количеством неопределенностей.
В экономике под неопределённостью следует понимать, неясную, точно неизвестную обстановку,
неполноту или неточность информации об условиях инновационной деятельности [1, с. 36].
Именно с этими факторами неопределённости и связанны риски в экономике и деятельности предприятий. Существенный просчёт связанный с неучтёнными рисками может привести к убыткам на предприятии, поэтому каждое предприятие должно стремится взять под контроль возможные риски, попытаться их предугадать и если не устранить их возможное влияние, то хотя бы снизить негативных эффект.
Решение данной задачи ложится на управленческий учёт предприятия. При принятии управленческих решений с учётом возможных рисков требуется оперативность сбора и анализа как внешней,
так и внутренней информации, чтобы своевременно оценить степень угрозы возможных рисков и заблаговременно принять необходимые меры.
Для того что бы выявить, оценить риск и принять соответствующие управленческое решение по
уменьшению его негативного влияния необходимо собрать исходною информацию об объектах – носителях риска [3, с. 84].
Для управление рисками на предприятии специалисты экономического и финансового отдела
предприятия используют ряд специальных методик, позволяющих собрать необходимую информацию,
произвести на её основе анализ и исходя из результатов сформировать наиболее эффективный план
экономической деятельности предприятия.
Все методы оценки рисков подразделяются на методы качественного анализа рисков, которые
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позволяют оценить степень угрозы тех или иных рисков и принять решение стоит ли вообще обращать
внимание на эти риски и методы количественного анализа, которые позволяю предсказать возможный
ущерб в случае наступление наихудшего варианта развития риска и в соответствии с этим скорректировать деятельность предприятия. Так же существуют методы, совмещающие в себе как качественно
оценку, так и количественных эквивалент, так называемые гибридные методы:
- метод выявления рисков, представляет собой сбор всей возможной информации по какомулибо новому виду деятельности или продукции в котором предприятие раньше не принимало участие
или собирается производить, этот метод призван оценить целесообразность той или иной инновационной деятельности;
- метод анализа причинно-следственной связи, представляет из себя метод основанный на анализе, прошлых событий который позволяет проанализировать вероятности возникновения событий,
которые происходили ранее, по сути это ретроспективный анализ, с его помощью можно предсказать
цикличное проявление факторов, несущих в себе риски;
- метод аналогий, представляет из себя метод сравнения планируемого проекта с уже проведённым ранее, сопоставление этих проектов по ряду признаков позволяет примерно предсказать экономический эффект от внедрения нового проекта, с точки зрения информации используемой при данном
анализе не обязательно следует использовать прошлые проекты самого предприятия, анализ рынка в
целом даст более достоверный прогноз;
- метод анализа отдельных элементов, этот метод представляет из себя разделение проекта на
отдельные стадии и оценку риска на каждом этапе проекта, что позволяет оценить наиболее затратные
и рискованные стадии реализации и принять в соответствии с полученной информацией необходимые
корректировки.
Широко распространены методы, совмещающие в себе качественные и количественные характеристики. Эти методы классифицируются одной большой подгруппой которая называется «Методы
экспертных оценок». Суть всех методов, входящих в эту подгруппу состоит в том, что при разработке
управленческих решений в условиях риска используется мнение так называемых экспертов. Под экспертной оценкой подразумевается заключение профессиональных аналитиков по тем или иным рискам, при чём эти аналитики могут быть как сотрудниками предприятия, так и привлечёнными со стороны людьми.
Рассмотрим самые распространённые разновидности методов экспертных оценок:
- мозговой штурм, этот метод предполагает наличие группы аналитиков, перед которыми ставится задача оценить степень риска и его возможные последствия, в ходе совместного обсуждения проблемы вылущивается мнение различных экспертов и на основе обобщения сведений принимается решение. Этот метод весьма эффективен при выявлении рисков и возможных стратегий их исключения
поскольку предоставляет широкую картину и помогает выявить скрытые риски;
- анкетирование, данный метод довольно прост в использование и представляет собой опрос
всех сотрудников предприятия по существу вопроса с использованием анкетных листов, данный метод
не слишком эффективен, но всё же позволяет выявить некоторые возможные риски;
- матрица рисков, этот метод подразумевает разделение всех рисков по степени экономической
угрозы и возможного убытка с занесением перечня рисков в специальные таблицы, данный метод позволяет оценить степень опасности рисков и принять правильные управленческие решения направленные на устранения последствий или противодействия самым вероятным рискам;
К методам количественной оценки рисков можно отнести относится статистический метод.
Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место на
данном или аналогичном предприятии, с целью определения вероятности событий и величины риска.
Для расчетов используется стандартный математический аппарат – вероятность событий, математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие. Вероятность события (Р) означает возможность получения положительного (ожидаемого) результата в А случаях из n
всех возможных случаев и выражается в долях от единицы [2, с. 59].
Так же на предприятиях применяются специальные технологии учёта возникновения рисков. Их
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задача состоит в том, чтобы подстраховать предприятие приняв заблаговременные меры противодействия рискам. Среди данных методик можно выделить следующие:
- метод проверки устойчивости, данная методика предусматривает разработку моделей поведения предприятия в условиях внезапного возникновения риска и последующую оценку устойчивости
предприятия в сложившихся условиях, как правило разработается несколько сценариев при которых
организация будет находится в экстремальных экономических условиях, данный метой позволяет понять наиболее слабые стороны организации и найти способы управление, а также подготовить план
действий на случай возникновения рисков;
- метод корректировки, данный метод предусматривая разработку специальный корректировок в
случае возникновения рисков, данный метод учитывает увеличение сроков работ, задержку платежей,
различные поломки и т.д., такой подход позволяет вносить моментальные изменения в процесс производства и устранить малое негативное влияние;
Таким образом используя методы выявления противодействия рискам предприятие подготавливает себя к наихудшему варианту развития событий. Данная работа важна поскольку принятые меры
помогут остаться на плаву в случае кризиса или любых других неблагоприятных проявлений рыночной
среды.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности бестарифных систем оценки и оплаты труда. Представлен алгоритм расчета бестарифной заработной платы на основе коэффициента трудового вклада.
Показано, что применение бестарифной системы оплаты труда позволяет преодолеть противоречия
между интересами отдельного работника и результатами работы всего коллектива.
Ключевые слова: система оплаты труда, квалификационный уровень работника, баллы, коэффициент трудового вклада.
APPLICATION OF THE BESTARIFIC SYSTEM OF ASSESSMENT AND PAYMENT OF LABOR
Guzhova E.Yu.
Abstract: The article discusses the features of tariff-free pricing and remuneration systems. An algorithm for
calculating non-tariff wages based on the labor contribution coefficient is presented. It is shown that the use of
a tariff-free wage system allows overcoming contradictions between the interests of an individual employee
and the results of the work of the whole team.
Keywords: labor remuneration system, employee qualification level, points, labor contribution ratio.
В российской практике в современное время используются различные варианты бестарифных
систем оценки и оплаты труда. Главным элементом этих систем является коэффициент, который
определяет долю каждого работника в коллективном фонде оплаты труда. Критерии определения этих
коэффициентов многообразны и отражают содержание той или иной системы. Этим объясняется
особый интерес компаний к данной системе оплаты труда и актуальность темы работы.
Гибкие системы оплаты труда получают все более широкое распространение. Среди наиболее
известных их авторов-разработчиков следует отметить Н.Волгина (модель, основанная на построении
«вилок» соотношений в оплате труда разного качества (ВСОТРК), универсальную рыночную систему
оценки и оплаты труда РОСТ,которая разработана специалистами Челябинского филиала Института
экономики Уральского отделения РАН.
Бестарифная система оплаты труда – это продолжение совершенствования организации и стимулирования труда в условиях рыночной деятельности предприятий. Условия, которые в ней рекомендованы, позволяют преодолеть противоречия между интересами отдельного работника и результатами
работы всего коллектива. Данная система оплаты всех работников предприятия от руководителя до
рабочего представляет собой долю оплаты труда работника в общем фонде оплаты труда всего предприятия или отдельного участка, бригады. Фактическая величина заработной платы каждого работника
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зависит от квалификационного уровня работника, фактически отработанного времени и коэффициента
трудового вклада.
В данной работе предлагается использование следующего алгоритма расчета бестарифной заработной платы, который позволит устранить уравнительный принцип начисления заработной платы.
Для распределения всего фонда заработной платы предприятия (или его переменной части)
используется коэффициент трудового вклада (КТВ), определенный по шкале итоговых оценок и
значений КТВ (табл.1) [1, с. 47].
Шкала итоговых оценок и значений КТВ
Среднее расчетное значение экспертной
Принятое значение экспертной
оценки
оценки
4,75 – 5,0
5,0
4,25 – 4,74
4,5
3,75 – 4,24
4,0
3,25 – 3,74
3,5
2,75 – 3,24
3,0
Ниже 2,75
0

Таблица 1
Значение КТВ
1,5
1,25
1,0 – 0,75
0,5 – 0
-

Квалификационные уровни для групп работников предприятия и соответствующие им баллы
представлены в таблице 2 [2, с. 32].

Nп/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2
Квалификационные уровни для групп работников предприятия и соответствующие им
баллы
Наименование квалификационной группы
Квалификационный балл, Кбi
Руководитель предприятия
4,75-5,00
Заместители руководителя предприятия
4,25-4,5
Главный инженер
4,0-4,25
Руководители подразделений (отделов, служб, цехов, участ3,-3,75
ков)
Ведущие специалисты (главный механик, главный технолог)
3,00-3,25
Специалисты и высококвалифицированные рабочие V и VI
2,5-2,75
разрядов
Специалисты I и II категорий и рабочие IV разряда
2,0-2,25
Специалисты III категории и рабочие III разряда
1,5-1,75
Специалисты (техники) и рабочие низкой квалификации (II
1,25-1,5
разряда)
Неквалифицированные рабочие I разряда
1,0

Квалификационный уровень работника предприятия устанавливается каждому члену трудового
коллектива и определяется как частное от деления фактической среднемесячной заработной платы
работника за прошедший период и сложившегося на предприятии минимального уровня оплаты труда
за тот же период.
Расчет заработной платы с применением бестарифной системы оплаты труда производится на
основе использования индивидуального индекса работника (i), характеризующего изменение одной
изучаемой единицы) [3, с. 23], в следующей последовательности:
1) определяется количество баллов, заработанных каждым работником предприятия с учетом
указанных факторов: квалификационного уровня работника, фактически отработанного времени и КТВ
по следующей формуле
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Вi = Кбi * Врi * КТВi , баллы;
где Вi – количество баллов, заработанных i-м работником;
Кбi - баллы, соответствующие квалификационному уровню i-го работника;
Врi - отработанное время i-го работника;
КТВi - коэффициент трудового вклада i-го работника;
2) определяется общая сумма баллов, заработанная всеми работниками предприятия (подразделения, участка, бригады) по следующей формуле
n

В общ = ∑ Вi , баллы;
i=1

3) определяется доля фонда оплаты труда, приходящаяся на оплату одного балла, в виде по
формуле
Зусл.1б. = ФОТ /Вобщ , р./балл;
где ФОТ – фонд оплаты труда предприятия, р.;
4) определяется индивидуальная фактическая заработная плата каждого работника предприятия
(подразделения, участка, бригады) по следующей формуле
Зi = Вi * Зусл. 1б. , р.
Создание системы оплаты труда для любой организации - очень специфический и сложный процесс, требующий профессионального понимания сущности трудовой мотивации, знаний и опыта разработки и применения методов вознаграждения персонала [4, с.100].
Подводя итог можно сделать следующий вывод: система оплаты труда в любой организации это индивидуальная система, которая должна быть направлена на то, чтобы поощрять производительность, творчество, исполнительность и инициативу работников, все те качества, которые приводят к
эффективному труду и достижению стратегических целей организации.
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БЕДНОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ – ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ В
РОССИИ
Меньшикова Ольга Ивановна
д.э.н., профессор, научный консультант
Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена проблеме бедности основной массы экономически активного населения
в связи с низким уровнем оплаты его труда. Проведен сопоставительный анализ динамики номинальной и реальной заработной платы в экономике России за 2000-2017 гг. Показан профиль российской
бедности в увязке с основными компонентами качества трудовой жизни. Представлены основные
направления государственной и корпоративной социальной политики по преодолению бедности трудоспособного населения.
Ключевые слова: труд, оплата труда, бедность, качество трудовой жизни, социальная политика, социальное партнерство.
THE POVERTY OF THE WORKING POPULATION – THE MAIN OBSTACLE TO IMPROVING THE
QUALITY OF WORKING LIFE IN RUSSIA
Menshikova Olga Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the problem of poverty of the bulk of the economically active population due
to the low level of wages. Comparative analysis of the dynamics of nominal and real wages in the Russian
economy for the years 2000-2017 Shows the profile of poverty in Russia in conjunction with the major components of quality of working life. The main directions of the state and corporate social policy on overcoming
poverty of the able-bodied population are presented.
Key words: labour, wages, poverty, quality of working life, social policy, social partnership.
Труд, как известно, есть основа и непременное условие жизнедеятельности людей. Воздействуя
на окружающую природную среду, изменяя и приспособляя ее к своим потребностям, люди не только
обеспечивают свое существование, но и создают условия для развития и прогресса общества. Таким
образом, труд есть экономическая деятельность. По мнению Раймона Барра «он представляет собой
баланс между полезностью (или производительностью) и неполезностью (или издержками). Труд – это
осознанная деятельность человека, посредством которой он борется против нехваток и стремится увеличить количество товаров, нужных для удовлетворения его потребностей. … Современная теория
утверждает, что всякий труд, независимо от его природы и его носителей, производителен, если он является созидательным и полезным или если он косвенным образом участвует в создании полезных
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вещей» [1, с.307-308].
Являясь главной производительной силой общества, трудоспособное население нуждается в
особом отношении со стороны государства, т.к. от его благополучия во многом зависит тот экономический результат, который может быть достигнут в результате осуществления трудовой деятельности.
Важным критерием социально-экономического благополучия трудоспособного населения является качество трудовой жизни (КТЖ), всесторонне характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека через его деятельность в организации. В процессе социальнотрудовых отношений формулируется ряд основных условий, обеспечивающих качество трудовой жизни: надлежащее и справедливое вознаграждение за труд; безопасные и здоровые условия труда; создание условий для самовыражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и правовой
защищенности; создание условий для профессионального роста; придание социальной полезности выполняемой работе и др.
В рыночной экономике наибольшее значение приобретает материальная составляющая качества
трудовой жизни, что особенно актуально для современной России благодаря низкому уровню жизни
наемных работников, заработная плата которых на протяжении многих лет обладает достаточно низкой покупательной способностью. Об этом, в частности, свидетельствует динамика номинальной и реальной заработной платы в сопоставлении с динамикой располагаемых денежных доходов населения
(табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная динамика номинальной и реальной заработной платы работников организаций и реальных располагаемых денежных доходов населения (в процентах к предыдущему году)
2000
2005
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
146
123
112
112
109
105
108
107
Реальная начисленная заработная плата работников
организаций
121
113
105
105
101
91
101
103
Реальные
располагаемые
денежные доходы населения
112
112
106
104
99
97
94
98
Рассчитано по: [2, с.115-116].
Приведенные в таблице 1 официальные данные Росстата показывают устойчивую тенденцию
отставания ежегодных темпов изменения реальных показателей денежных доходов от номинальных,
что означает не что иное, как стабильное снижение покупательной способности заработной платы работников и располагаемых доходов населения. В отдельные годы это отставание весьма существенно
и даже наблюдается не только отставание темпов роста этих показателей, а еще и разнонаправленный
вектор их изменения. Так, например, в 2014 году при росте номинальной заработной платы на 9% по
сравнению с 2013 годом реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1%. В 2015 году при
росте номинальной заработной платы на 5% снижение ее реального содержания составило 9% и при
этом реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3%. В 2016-2017 гг. соотношение несколько улучшилось, но тенденция снижения реальных располагаемых денежных доходов
населения не преодолена.
Сложившаяся ситуация оказывает неблагоприятное воздействие на уровень и качество жизни
населения в целом и, в частности, на его трудоспособную часть. Это воздействие самым непосредственным образом находит отражение в «профиле российской бедности», который демонстрирует доминанту трудоспособных экономически активных членов общества, как среди малоимущего, так и среди крайне бедного населения России (табл. 2).
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Таблица 2
Распределение малоимущего населения по основным группам по итогам выборочного
наблюдения доходов населения и участия в социальных программах
2013
2014
2015
2016
Справочно:
все обследованное
население,
2016
По месту проживания
Проживающие в городах - всего
40,4
40,2
46,3
46,9
74,3
Проживающие в сельских поселениях - всего
59,6
59,8
53,7
53,1
25,7
По половозрастным группам
Дети в возрасте до 16 лет - всего:
34.6
35,6
36,6
37,5
18,2
Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет
16.1
16,1
14,9
13,4
13,2
В трудоспособном возрасте
58,9
58,2
56,4
55,1
57,1
Старше трудоспособного возраста
6,5
6,1
7,0
7,4
24,7
По социально-экономическим группам
Занятые в экономике (работающие)
32,0
32,4
33,6
31,9
54,6
из них работающие пенсионеры
0,7
1,0
1,0
1,0
10,4
Не занятые в экономике (не работающие)
33,4
32,0
29,8
30,7
27,2
в том числе:
неработающие пенсионеры
8,7
8,0
8,9
9,2
18,4
иные категории незанятого населения
24,7
24,0
20,9
21,5
8,9
Получатели пособий
по социальному обеспечению
Пенсионеры по старости2)
7,3
6,4
7,0
7,5
25,4
Пенсионеры по инвалидности
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
Пенсионеры по случаю потери кормильца
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
Получатели социальных пенсий
1,1
1,2
1,2
1,1
0,7
Получатели пособия по безработице
3,3
3,1
2,4
2,3
0,8
Источник: [3, с.157].
Как показано в таблице 2, более половины (55,1%) малоимущего населения России, т.е. населения с уровнем денежных доходов ниже величины прожиточного минимума, составляют трудоспособные граждане, более трети из которых имеют постоянную работу. Таким образом, возникший за годы
реформ термин «работающие бедные» имеет под собой реальную почву.
А если учесть, что российский критерий отнесения населения к числу бедных – прожиточный минимум – сильно занижен в сравнении с общепринятыми в мировой практике нормами, то следует признать, что реальные масштабы бедности гораздо шире. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер считает, что «даже научно обоснованная черта бедности у нас занижена в два раза». По его словам, «никто не считает у нас минимальный потребительский бюджет». Он уверен, что если в России сейчас перейти на подсчеты числа
бедных не по прожиточному минимуму, а по минимальному потребительскому бюджету, как это делают
в Европе, «мы получим не 13% бедных по стране, а 30%-35%». В этом случае мы увидим, что в этой
категории «довольно много работающих людей, особенно тех, кто имеет так называемую семейную
нагрузку» [4].
Самой очевидной причиной существования достаточно большого числа малообеспеченного
населения России является неравномерность распределения заработной платы среди наемных работников, показанная на рисунке 1.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

99

Так, по данным выборочного обследования организаций за апрель 2017 года у 60-ти процентов
работников (с первой по шестую децильные группы) общая сумма начисленной заработной платы составила 30,7% от общей суммы и, напротив, у 40 процентов работников (с седьмой по десятую децильные группы) начисленная заработная плата составила почти 70% (69,3%).
Неравномерность распределения средств на оплату труда становится еще более очевидной, если дифференцировать размеры заработной платы по категориям персонала с выделением заработной
платы руководящего состава предприятий и организаций, а также чиновников, имеющих доходы, не
сопоставимые со средними показателями.
Первая и
вторая
группы
5,8%
Третья и
четвертая
группы
10,2%

Девятая и
десятая
группы
48,0%

Седьмая и
восьмая
группы
21,3%

Пятая и
шестая
группы
14,7%

Рис. 1. Распределение общей суммы начисленной заработной платы по 10-процентным
группам работников (по данным выборочного обследования организаций за апрель 2017 года)
Источник: [5, с.235].
Затянувшийся процесс продуцирования бедности среди трудоспособных является серьезным
вызовом современности, адекватный ответ на который должен исходить, прежде всего, от государства
путем целенаправленной социально-экономической политики в отношении трудоспособного населения.
А, поскольку любое действие государства всегда прямо или косвенно является ориентиром для других
экономических субъектов, задать правильный вектор развития в данном случае не только возможно, но
и необходимо в целях повышения социальной ответственности бизнеса, обеспечивающего соответствующее качество трудовой жизни для своих работников [6, с.109].
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что главными приоритетами государственной и корпоративной социальной политики, направленной на преодоление бедности трудоспособного населения, в ближайшей перспективе следует считать:
1. Повышение минимальных социальных гарантий по оплате труда до социально-приемлемого
уровня, способного обеспечить простое воспроизводство рабочей силы.
2. Совершенствование практики коллективно-договорного регулирования заработной платы в
части обеспечения достойных условий труда и его оплаты путем ликвидации диктата работодателя в
процессе заключения и выполнения коллективных договоров и соглашений социального партнерства.
3. Дальнейшее развитие системы социально-партнерских отношений за счет расширения
охвата коллективными договорами и соглашениями предприятий малого и среднего бизнеса.
Преодоление бедности трудоспособного населения должно стать важной задачей государства не
только с точки зрения необходимости повышения качества трудовой жизни, но и в целях достижения
более высоких показателей экономического роста, зависящего от главной производительной силы общества – трудоспособного населения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «конкуренция» с точки зрения известных научных
деятелей и государственных лиц. Также представлено описание совершенной и несовершенной конкуренции, с последующим анализом и общим взглядом рыночной структуры. Изучены преимущества и
недостатки каждой из структур, с последующими выводами.
Ключевые слова. Конкуренция, рыночная структура, система, несовершенная конкуренция, совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.
MARKET COMPETITION AND ITS TYPES
Kudryashova Olga Konstantinovna,
Kochetkova Julia Sergeevna
Annotation. This article discusses the concept of "competition" in terms of a well-known scientific figures and
government officials. Also the description of perfect and imperfect competition, with subsequent analysis and
the overall look of the market structure. The advantages and disadvantages of each of the structures, with
subsequent conclusions.
Keyword. Competition, market structure, system, imperfect competition, perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition.
Термин «конкуренция» можно сравнить с айсбергом, на поверхности представлена лишь часть
понятия, где концентрируется внимание лишь на анализе некоторых аспектов, которые демонстрируют
себя наиболее явно, остальное же остается вне поля зрения ученых.
Так как теории конкуренции не существует, попробуем проанализировать, какая из ее трактовок
наиболее полно раскроет смысл понятия так часто используемого как в быту, так и в научных и деловых кругах.
Принято считать, что основу научного изучения конкуренции и ее роли в рыночной экономике
заложил Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов». Конкуренция
для Смита – это «сила, которая стихийно воздействуя на рынок через механизм взаимодействия спроса и предложения, возвращает его к некоей точке равновесия». Причиной возникновения конкуренции
Смит считал отсутствие рыночного равновесия, то есть в неравенстве спроса и предложения, которые
и побудило продавцов соперничать друг с другом. Принято считать, что именно данный механизм Смит
назвал «невидимой рукой рынка», которая благодаря координации стихийного поведения участников
рыночных отношений направляет реализацию их частного интереса в русло экономического процветания общества. Следовательно, конкуренция, представляя собой безликую силу, которая является идеальным и естественным механизмом регулирования пропорций производства и потребления посредством установления рыночной цены.
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Конкуренция носит динамический характер, данный аспект в своей концепции раскрыл Йозеф
Шумпетер. Он исследует конкуренцию с точки зрения динамического явления, которое постоянно находится в развитии, источником же развития, по его мнению, являются способности индивида. Суть конкурентной борьбы заключается в «борьбе между новым и старым», под которой подразумевается постоянный поиск и внедрение предпринимателями нововведений – новых технологий производства и
способов применения ресурсов, которые и конкурируют друг с другом
Еще одна динамическая концепция конкуренции, заслужившая внимания, была разработана
Карлом Марксом в рамках его исследования капиталистического способа производства. «Маркс рассматривает конкуренцию как созидательную силу в плане реализации частного интереса, но как разрушительную силу по отношению к реализации общественного интереса в том смысле, что конкуренция
приводит не только к нерациональному использованию производственных ресурсов, но и является виновницей уничтожения части уже созданного общественного блага. Все это – следствия проявления
противоречий, внутренне присущих конкуренции».
Несмотря на различные взгляды на смысл, который несет в себе термин «конкуренция», принято
разделять ее на несколько видов, которые зависят от степени свободы соперничества и монополизации рынка.
Совершенная конкуренция – характеризуется неограниченным соперничеством в условиях рынка, на котором большое количество участников в равном положении продают идентичные (сертифицированные) товары. За счет большого количества фирм на долю каждой выпадает лишь малая часть от
общего объема производства, поэтому повлиять на ценовую политику почти невозможно.
Целью в основном является удовлетворение потребностей покупателя, тем самым качество товара и услуг повышается. Поэтому ограниченные ресурсы распределяются по отраслям, в которых они
наиболее эффективно используются.
Другим аспектом для рассмотрения является несовершенная конкуренция, которая в свою очередь подразделяется еще на несколько видов рыночных структур:
 Монополистическая конкуренция
 Олигополия
 Чистая монополия
В современной экономике одной из наиболее распространенных рыночных структур является
рынок монополистической конкуренции. Впервые термин «монополистическая конкуренция» был введен в научный оборот американским экономистом Э. Чемберлином в 1933 году. Он утверждал, что рынок нуждается в контроле над предложением и поддержанием конкуренции в целом, ибо только так он
будет лучше выполнять свои задачи и функции.
Также Э. Чемберлин выявил основные методы соперничества фирм на рынке монополистической конкуренции:
 1) Манипулирование ценами. Производитель может влиять на покупателя, используя асимметрию информации, то есть пользуясь более полной информацией о своей продукции по сравнению с
покупателями.
 2) Внесение качественных изменений в продукт – то есть чем лучше качество товара, тем
больше на него спрос, в результате, с одной стороны, производитель опережает своих конкурентов, но
с другой стороны возникают большие затраты на внесенные изменения в товар;
 3) Внедрение рекламы. В результате у покупателей формируется потребность в приобретении увиденного товара с целью удовлетворения своих потребностей. Тем самым увеличивается спрос
на данный товар или услугу, и возрастает конкуренция;
 4) Техническое усовершенствование. Улучшение технологий, увеличивает спрос со стороны
покупателей. [6] Также, для наглядности, можно схематически представить монополистическую конкуренцию.
Следующей для рассмотрения рыночной структурой будет олигополия. Сущность олигополии заключается в том, что на рынке товаров и услуг существует несколько производителей, причем любой
из них имеет возможность повлиять на прибыли остальных производителей. Следовательно между
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фирмами существует зависимость. Выделяют два вида олигополии. Первый вид предполагает, что
несколько производителей производят одинаковые товары, второй – когда несколько производителей
выпускают дифференцированные товары. Однако как в первом, так и во втором случае товаропроизводители создают взаимозависимость своих продаж, объемов производства, инвестиций и рекламной
деятельности.
Перейдем к рассмотрению третьего вида несовершенной конкуренции – чистой монополии. Монополия является эффективным методом конкурентной борьбы, так как наличие уникальных, монополистических свойств продукта способствует получению максимальной прибыли, что служит достижению главной цели бизнеса.
Монополия, как все вышеописанные структуры, имеет характерные черты:
 единственный продавец - производитель;

не существует товаров - заменителей;

продавец сам контролирует ценообразование;
 новые предприятия сталкиваются со сложностями при входе в отрасль.
Рассмотрев все выше перечисленные взгляды на данное понятие можно прийти к следующим
выводам: конкуренция – это необходимое и определяющее условие нормального функционирования
рыночной экономики. Это явление, которое имеет множество значений и форм. Положительными сторонами которой являются: выравнивание нормы прибыли на капитал и уровень заработной платы, развитие научно-технологического процесса, рациональное использование ресурсов или перенаправление
их в более эффективные отрасли. Среди минусов можно выделить: банкротство малых и средних
предприятий, которые не охватывают весь рынок, перенасыщение рынка, которое приводит к снижению качества продукции, расслоение общества за счет разницы в доходах. Различное развитие технического и технологического процесса в странах приводит к тому, что производители изначально находятся не в равных позициях. Тем самым можно прийти к заключению, что рынка совершенной конкуренции не существует – это идеальная модель. Так или иначе условия отклоняются от условий модели
рынка совершенной конкуренции, каждому свойственны определенные барьеры входа и выхода. Однако к ней необходимо стремиться для улучшения жизни человечества.
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Аннотация. В современных условиях все большее значение приобретают вопросы обеспечения экономической безопасности на уровне субъектов хозяйствования. Предприятия и организации осуществляют хозяйственной деятельность в условиях турбулентной внешней среды, что требует активизации
мероприятий по предупреждению и нейтрализации возможных угроз стабильности их функционирования. В статье представлена характеристика понятийно-категориального аппарата, раскрывающего
сущность и содержание экономической безопасности предприятия, систематизированы ее виды.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, предприятие, виды экономической безопасности.
THE CONTENTS AND SPECIES DIVERSITY OF ECONOMIC SECURITY
Volkov Denis Andreevich,
Tolstykh Vitaly Vladimirovich
Annotation: Enterprises and organizations carry out economic activities in a turbulent environment, which
requires the activation of measures to prevent and neutralize possible threats to the stability of their functioning. The article presents the characteristics of the conceptual and categorical apparatus, revealing the essence and content of the economic security of the enterprise, systematized its types.
Key words: economic safety, threat, enterprise, economic security.
Известно, что экономическая безопасность является многоуровневым понятием, причем особое
место в системе экономической безопасности государства занимает экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (предприятия, организации). По нашему убеждению, раскрытие содержания
экономической безопасности предприятия имеет существенное значение для развития науки и практики.
Прежде чем рассмотреть понятие экономической безопасности предприятия, следует охарактеризовать ее роль в обеспечении экономической безопасности на уровне государственной системы. Мы
считаем, что экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, как основного звена рыночной
экономики оказывает влияние на состояние экономической безопасности как регионального (отраслевого) уровня, так и национального. Это обусловлено тем обстоятельством, что предприятия, функционирующие в рамках регионов и страны в целом, на основе осуществления хозяйственной деятельности, выплаты налогов, взаимодействия с партнерами, населением, конкурентами в определенных
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условиях формируют экономическую безопасность на уровнях более высокого порядка. При этом нельзя отрицать, что экономическая безопасность в рамках регионов и страны оказывает влияние на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Это связано в первую очередь, с состоянием законодательной базы государства и регионов, контролем уровня экономических преступлений, состоянием финансовой системы, курсом валюты и прочими факторами.
Обзор разнообразных источников позволил выявить следующие определения экономической
безопасности предприятия:
1. Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функционирования [3, с.
338].
2. Экономическая безопасность фирмы – это наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и
организационной структуры фирмы ее стратегическим целям и задачам [4, с. 176].
3. Экономическая безопасность предприятия – состояние экономического субъекта, при котором
посредством методов и средств противодействия негативному воздействию опасностей и угроз, тем не
менее обеспечивается его экономическая и иная стабильность, а также поступательное развитие [1, с.
21].
4. Под безопасностью предпринимательской деятельности понимается состояние защищенности
субъекта предпринимательской деятельности, его капитала и иных корпоративных ресурсов на различных стадиях функционирования от внешних и внутренних угроз, которые могут иметь негативные
последствия [2, с. 96].
Критический анализ приведенных трактовок экономической безопасности предприятия, позволил
выявить общую для трех определений составляющую, которая заключается в непременном наличии
соответствующих ресурсов (потенциалов), которые могут быть задействованы для обеспечения безопасности (1 и 2 определения), либо же нуждаются в защите, т.е. по сути являются объектом обеспечения экономической безопасности (4 определение).
Экономическая безопасность предприятия имеет сложную структуру и может быть охарактеризована с помощью раскрытия ее видового разнообразия экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
В зависимости от видов деятельности специалисты выделяют такие виды безопасности хозяйствующего субъекта как производственная, маркетинговая, транспортная, финансовая, кадровая, информационная, экологическая [3, с. 26].
«Производственная безопасность – это система, контролирующая опасности и угрозы, предотвращающая или минимизирующая риски, возникающие в результате нарушения нормального хода
производственного процесса в связи с отказами машин и оборудования, их поломками, авариями, утечками и выбросами в атмосферу ядовитых веществ и т.д., а также с внедрением в производство новых
технических средств и технологий» [3, с. 26].
«Маркетинговая безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы в сфере рыночных отношений между покупателями и продавцами, в частности выбор ненадежного контрагента и неверной оценки его финансового положения, репутации, выбор ненадлежащего товара, принятие неверного решения о виде предлагаемого потребителям продукта и т.д.» [3, с. 26]
«Транспортная безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы, предотвращающая
или минимизирующая риски утраты или порчи материальных ценностей при их перевозке различными
видами транспорта» [3, с. 26].
«Финансовая безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы, предотвращающая
или минимизирующая риски потери финансовых ресурсов или будущих доходов, снижения покупательной способности денег, вложений финансовых ресурсов» [3, с. 26].
«Кадровая безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы, социально-трудовым
отношениям, сложившимся в хозяйствующем субъекте, реализующим жизненно-важные интересы хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов, в частности угрозы жизни и здоровью
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сотрудников организации, сохранности финансовых и материальных ценностей организации, ее интеллектуальной собственности и целостности информационной сферы» [3, с. 26].
«Информационная безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы, предотвращающая или минимизирующая риски, возникающие в результате уничтожения, изменения и передачи
третьим лицам информации, обеспечивающей процесс принятия решений при осуществлении хозяйственной деятельности» [3, с. 27].
«Экологическая безопасность – система, контролирующая опасности и угрозы, предотвращающая или минимизирующая риски нанесения вреда экологии региона, в котором функционирует хозяйствующий субъект» [3, с. 27].
Отметим, что перечисленные виды экономической безопасности предприятия во многом пресекаются с видами безопасности, характерными для экономических систем более высокого порядка. Однако имеются и такие виды, которые характерны именно для микроуровня: транспортная, маркетинговая, производственная, кадровая.
Проведенное исследование экономической безопасности предприятия позволило сделать ряд
выводов. Экономическая безопасность предприятия является базисом в многоуровневой системе экономической безопасности государства. От реализации системы экономической безопасности предприятия зависят состояние экономической безопасности как регионов, так и страны в целом. В свою очередь, обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов не может быть достигнуто
без соответствующих рамочных условий, которые формируются субъектами безопасности на уровне
страны и регионов. Под экономической безопасностью предприятия мы понимаем наличие соответствующей ресурсной базы, которая способна реализовать систему защиты экономических интересов
предприятия и предотвратить возможные и реальные угрозы. Исследование видового разнообразия
экономической безопасности хозяйствующего субъекта позволило систематизировать их в зависимости
от видов деятельности. Среди них мы выделили такие как: производственная, маркетинговая, транспортная, финансовая, кадровая, информационная, экологическая.
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Аннотация: В статье рассмотрено значение экономического анализа материально-производственных
запасов в деятельности предприятий. Изучены различные методики анализа запасов, обобщены этапы
проведения анализа материально-производственных запасов.
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ANALYSIS OF INVENTORIES
Suleimanova D.A.,
Guseynova T. E.
Annotation: The article discusses the importance of the economic analysis of inventories in the activities of
enterprises. Studied various methods of analysis of stocks, summarized the stages of the analysis of inventories.
Keywords: inventories, economic analysis, methods of analysis of inventories.
В рыночных условиях особое внимание уделяется экономическому анализу. Он интересует как
внутренние управленческие структуры, которые желают знать финансово-экономическое состояние
своего предприятия, так и инвесторов, планирующих сотрудничать с коммерческой организацией. Современная научная литература насчитывает большое количество методик проведения анализа, которые постоянно совершенствуются, и это позитивно влияет на аналитику в целом. Все методики проведения анализа имеют свои плюсы и минусы.
В настоящее время значимым участком для поиска путей повышения эффективности деятельности предприятия, является анализ материально-производственных запасов (МПЗ). Благодаря анализу
менеджеры смогут получить всю необходимую информацию для улучшения итоговых показателей работы организации. По нашему мнению, анализ МПЗ в первую очередь ориентирован на внутренних
пользователей, но также он может быть использован и внешними пользователями информации. Аналитическая информация о материально-производственных запасах дает возможность своевременно
выявлять потребность в МПЗ, рассчитывать эффективность их использования, проводить анализ оборачиваемости запасов и т. д. Экономический анализ позволяет определить сущность хозяйственных
операций по движению производственных запасов, реализовать оценку хозяйственных ситуаций с
МПЗ, определить резервы под снижение стоимости материальных ценностей и, как следствие этого,
обосновать решения для принятия управленческих решений. Экономический анализ обобщает и анаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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литически обрабатывает учетную информацию о МПЗ, а также выступает связующим звеном между
учетом и аудитом.
Цель анализа МПЗ — это выявление внутрипроизводственных резервов (под снижение себестоимости продукции и увеличения прибыли) и резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Своевременное обеспечение предприятия необходимым и качественным сырьем и материалами
способствует увеличению объемов производства готовой продукции и снижению себестоимости. Это, в
свою очередь, приводит к увеличению прибыли организации.
Следует отметить, что материально-производственные запасы являются весомой составляющей
производственного потенциала организации. От эффективности их использования зависит состояние
производственного потенциала в целом. При совершенствовании методики анализа МПЗ необходимо
использовать классификацию источников материальных ресурсов. По мнению Бариленко В. И. существуют внутренние (собственные) и внешние источники материальных ресурсов. Внутренние источники
— это экономия материалов, которая происходит за счет: внедрения научных достижений;
использования вторичного сырья; собственного изготовления материалов и полуфабрикатов; сокращения
отходов сырья. Внешние источники — это поступления материалов от поставщиков в соответствии с
заключенными договорами . Таким образом, можно сделать вывод, что анализ МПЗ включает в себя
следующие аспекты: оценка текущего состояния запасов; анализ структуры МПЗ (вертикальный и горизонтальный анализ); анализ оборачиваемости МПЗ; факторный анализ сырья и материалов, готовой
продукции, незавершенного производства, товаров отгруженных; анализ потребности в МПЗ; анализ
эффективности использования МПЗ и т. д.
Применение определенной методики анализа на предприятии зависит от вида деятельности и
специфики производства. Но при этом методика анализа не всегда учитывает цели и задачи сопредельных подразделений. Анализ МПЗ должен носить системный характер, потому как отклонение от
системного подхода может привести к погрешностям в принятии управленческих решений относительно запасов.
Обобщенная схема проведения анализа запасов включает пять рекомендуемых этапов. На первом этапе проводится детализированный анализ МПЗ в целом и по элементам в динамике. На данном
этапе также проводится анализ оборачиваемости МПЗ. На втором этапе проводится структуризации
МПЗ на основе конкретных видов запасов. Третий этап — это анализ МПЗ по номенклатурным группам.
На четвертом этапе формируются результаты анализа. Реализация пятого этапа зависит от результатов проведения четырех предыдущих этапов.
На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие выводы: изучение теоретических аспектов анализа запасов необходимо для разработки конкретной методики анализа МПЗ. Выработанная методика анализа будет способствовать обеспечению управленческого персонала необходимой информацией, а также приведет к увеличению эффективности использования запасов. Эффективность управления МПЗ заключается в том, чтобы поддерживать их в том объеме, который полностью
обеспечивает нормальную деятельность организации при этом, не замораживая в них излишний капитал.
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MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Minnigulova Elvina Ildarovna
Abstract: the article investigates the features of the formation of sources of financing of investment activities
of enterprises in the Russian economy. The key trends in the development of the financial potential of investment in the context of their own sources of investment financing, Bank lending, corporate securities.
Keywords: investment, investment activity of enterprises, expected rate, loan interest, investment strategy,
investment activity, investment program, macroeconomic situation, main attention, annual investment program.
Важнейшей задачей современного этапа развития отечественной экономики является
достижение стабильного экономического роста. Определяющее значение в решении этой задачи
имеют инвестиции. Но, несмотря на некоторое улучшение макроэкономической ситуации в стране, в
инвестиционной сфере значительных позитивных изменений пока еще не произошло. Состояние
инвестиционной деятельности предприятий остается неудовлетворительным. Прогнозировавшийся
Институтом экономики РАМ инвестиционный бум в 2001–2002 гг. не произошел. Более того, в 2002 г.
впервые за последние годы темпы увеличения инвестиций (2,5 %) оказались ниже темпов роста ВВП (4
%). При некотором росте иностранных финансовых инвестиций иностранные инвестиции в реальный
сектор экономики по-прежнему мизерны и, как и в прошлые годы, составляют менее 1 % ВВП, что в 4
раза меньше, чем в Польше, Чехии или Китае. [18]
В этих условиях особенно важную роль играют как инвестиционная политика государства, так и
особенно рациональная и эффективная организация инвестиционной деятельности предприятий.
Этим определяется актуальность данного исследования, в котором основное участие уделено
методологическим и методическим вопросам совершенствования управления инвестиционной
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деятельности предприятий, обеспечения её эффективности, повышения инвестиционной активности
предприятий. Инвестиционные возможности предприятий во многом зависят от инвестиционной
политики страны, от инвестиционного состояния и в целом макроэкономического положения в
государстве, но основное значение для каждого предприятия имеет управление его инвестиционной
деятельностью как главного сегмента системы управления всей его производственно-хозяйственной
деятельностью.
Общим вопросом инвестиционной деятельности предприятий, норм отбора инвестиционных
проектов, оценке их окупаемости и эффективности в условиях рыночной экономики предназначены
капитальные труды многих зарубежных и отечественных ученых и специалистов. Наиболее
значительный вклад в исследование проблемы внесли зарубежные ученые У.Шарп., Г.Александер, Дж.
Бэйли, М.Портер, И.Ансофф. Среди отечественных экономистов, внесших существенный вклад в
исследование вопроса, стоит заметить В.Аньшина, В.Барда, И.Бланка, А.Гапоненко, А.Идрисова,
Н.Игошина, В.Коссова, М.Лимитовского.
Инвестиционный кризис в России пока еще не завершен, ни структура инвестиций, ни масштабы их
не соответствуют современным требованиям экономики государства. В таких условиях важную роль
играет не только крупное увеличение инвестиционных ресурсов, но и значительное улучшение их
использования. Ограниченность инвестиционных ресурсов предприятий определяется необходимостью
улучшения прогнозирования инвестиционной деятельности компаний, осуществления мер по увеличению
эффективности использования инвестиционных ресурсов. [4] Для достижения цели данного
исследования в работе выделены и решены следующие задачи: определено место инвестиционной
стратегии в ряде функциональных стратегий предприятия, охарактеризована связь и взаимозависимость
инвестиционной стратегии с иными функциональными стратегиями предприятия; определен порядок
разработки стратегии инвестиционной деятельности предприятия, обоснованы рациональные методы
разработки позитивной инвестиционной стратегии, ее обоснования, организации, а также исполнения;
проведена оценка состояния современной инвестиционной деятельности компаний и на данной основе
разработаны предложения по ее интенсификации и увеличению эффективности; выявлены причины
неудовлетворительной инвестиционной привлекательности отечественных предприятий и обоснованы
предложения по их устранению; выявлены главные принципы управления инвестиционной
деятельностью предприятий; проанализированы источники инвестиционных ресурсов и разработаны
предложения по их наибольшей мобилизации; определены предложения по организации учета и анализа
хода и результатов инвестиционной деятельности предприятий.
Эффективная деятельность фирм, предприятий и организаций в долгосрочной перспективе,
обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере
определяется уровнем их инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной деятельности.
Физическое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиции от своего имени и за свой счет,
называют инвестором. [3]
Все инвестиции разделяют на две крупные группы: реальные (капиталообразующие) и
финансовые. Реальные инвестиции — это в основном долгосрочные вложения средств (капитала)
напрямую в средства производства. Они являются финансовыми вложениями в имеющийся, как
правило, долгосрочный проект и нередко имеют связь с приобретением реальных активов.
Финансовые или портфельные инвестиции — это вложение капитала в проекты, связанные с
формированием портфеля ценных бумаг и других активов. В таком случае главной задачей инвестора
является формирование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, реализуемое,
зачастую, за счет операции продажи и покупки ценных бумаг на фондовом рынке. Инвестиционный
портфель — это совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей.
В практике планирования и учета долгосрочные реальные инвестиции могут подразделяться по
следующим признакам:
по уровню централизации источников финансирования: централизованные (средства
государственного бюджета), нецентрализованные (собственные средства предприятия, заемные и
привлеченные финансовые ресурсы и др.);
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по технологической структуре (составу работ и затрат): на строительные и монтажные работы,
приобретение всех видов оборудования, инструмента и инвентаря, прочие капитальные работы и
затраты;
по характеру воспроизводства основных фондов: новое строительство, расширение,
реконструкция, техническое перевооружение;
по назначению: производственного и непроизводственного назначения. Объем инвестиций
зависит от определенных факторов. [10]
Рассмотрим лишь основные факторы, которые влияют на объем инвестиций:
Во-первых, размер инвестиций зависит от распределения получаемого дохода на потребление и
сбережение. В условиях низких среднедушевых доходов основная их часть расходуется на
потребление. Рост доходов влияет на увеличение их доли, направляемой на сбережения, служащие
источником инвестиционных ресурсов. Отсюда следует, что повышение удельного веса сбережений
вызывает соответствующий рост объема инвестиций и наоборот.
Во-вторых, значительное влияние на рост инвестиций оказывает прогнозируемая норма чистой
прибыли. Связано это с тем, что прибыль является главным побудительным мотивом инвестиций. Чем
выше ожидаемая норма чистой прибыли, тем следовательно выше будет объем инвестиций, и
наоборот.
В-третьих, существенное влияние на объем инвестиций оказывает ставка ссудного процента. В
ходе инвестирования нередко пользуются не только собственным, но и заимствованным капиталом. В
случае, когда прогнозируемая норма чистой прибыли превышает ставку ссудного процента (при прочих
равных условиях) инвестирование окажется эффективным. Поэтому увеличение ставки ссудного
процента вызывает понижение размера инвестиций и наоборот.
В-четвертых, среди факторов, которые оказывают значительно влияние на рост инвестиций,
стоит отметить предполагаемый темп инфляции. Чем выше данный показатель, тем в большей мере
станет обесцениваться будущая прибыль от инвестиций и, как следствие, меньше причин к
наращиванию роста инвестиций.
Следовательно, инвестиционная стратегия есть неотъемлемая часть долгосрочной стратегии
развития предприятия, так как она ориентирована в основном на решение долгосрочных задач его
развития, обеспечение конкурентоспособности на рынке. Если базовой стратегией предприятия
является стратегия стабилизации, то инвестиции становятся важнейшим моментом в ее воплощении;в
том случае, когда базовой является стратегия развития, без инвестиций она неосуществима.
Инвестиционная стратегия это одна из главных функциональных стратегий, которая близко связанна с
производственной, финансовой, маркетинговой и другими функциональными стратегиями.
В условиях современности инвестиционная работа предприятий характеризуется рядом
значительных минусов: острая нехватка инвестиционных ресурсов; минимальная инвестиционная
активность предприятий; низкая инвестиционная привлекательность значительной части предприятий
нашего государства; сниженная эффективность инвестиционной деятельности большей части
предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются определения понятия «финансовая устойчивость» с позиции
разных авторов, представлен набор необходимых коэффициентов, наиболее важными из них являются: коэффициенты текущей ликвидности, автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами. Изучена статистика по показателям данных коэффициентов и сделаны выводы. Преимуществом изучения данных коэффициентов является то, что они позволяют своевременно обнаружить
первоначальные признаки снижения финансовой устойчивости организации.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS
Gushina Julia Anatolevna
Abstract: the article discusses the definition of "financial stability" from the position of different authors, presents a set of necessary factors, the most important of them are: the current liquidity ratios, autonomy, security
own working capital. The statistics on indicators of these coefficients are studied and conclusions are drawn.
The advantage of studying these coefficients is that they allow you to timely detect the initial signs of a decrease in the financial stability of the organization.
Keywords: financial stability, financial condition, solvency, current liquidity ratio, coefficient of autonomy, coefficient of security of own working capital.
В современном мире для стабильного и устойчивого существования на рынке предприятию
необходимо контролировать своё финансовое состояние, а именно оценивать степень его устойчивости, поскольку финансовая устойчивость дает предприятию значительные преимущества перед конкурентами для привлечения потенциальных инвесторов.
На сегодняшний день в литературе имеется большое количество интерпретаций понятия «финансовая устойчивость», но однозначного понятия нет.
Под финансовой устойчивостью И.Т. Абдукаримов и М.К. Беспалов понимают «независимость, а
именно насколько предприятие обеспечено финансовыми ресурсами для выполнения производственной программы, а также независимо от заемного капитала и имеется гарантия погашения своих обязательств ликвидными активами» [1, с. 50].
С.А. Бороненкова и М.В. Мельник в своем научном труде дает следующую интерпретацию финансовой устойчивости – возможность при имеющемся состоянии финансов эффективно функционировать в рамках поставленных целей [2, с. 253].
Г.В. Савицкая в своей работе «Анализ хозяйственной деятельности» полагает: “что финансовая
устойчивость характеризуется системой показателей, отражающих способность субъекта хозяйствования
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финансировать свою деятельность и своевременно рассчитываться по своим обязательствам» [с. 278].
Все эти определения имеют одну общую мысль. Предприятие, имеющее устойчивое финансовое
состояние должно иметь достаточное количество денежных средств, для того, чтобы выполнять внутренние и внешние обязательства.
Следовательно, под финансовой устойчивостью можно подразумевать способность предприятия
обеспечить себя необходим объемом финансовых ресурсов, гарантирующих его платежеспособность и
устойчивость под колебаниями внешней и внутренней среды.
При оценке финансовой устойчивости предприятия не существует стандартных методик. Существует только набор коэффициентов, которыми принято ее характеризовать. Владельцы предприятий,
менеджеры, финансисты сами определяют набор показателей для оценки финансовой устойчивости предприятия в зависимости от преследуемых целей.
Одним из способов определения финансовой устойчивости является коэффициентный метод. В
данный метод входит большое количество коэффициентов, но в качестве основных можно выделить
следующие коэффициенты:
- коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств;
- коэффициент автономии;
- коэффициент маневренности собственных средств;
- коэффициент финансовой устойчивости организации;
- коэффициент финансовой зависимости;
- коэффициент концентрации собственного капитала;
- коэффициент концентрации заемного капитала;
- коэффициент структуры заемного капитала;
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
По мнению В.В. Ковалева для проведения экспресс-оценки финансового положения организации
можно воспользоваться коэффициентами, характеризующими платежеспособность и состояние финансовых ресурсов. Такими являются коэффициенты: текущей ликвидности, автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами. Они позволяют сделать вывод, сможет ли предприятие
расплатиться со своими краткосрочными обязательствами.[5]
Текущая ликвидность позволяет дать характеристику уровню, при котором происходит преобладание текущих активов над текущими обязательствами. Благодаря этой информации можно судить о
возможностях организации расплачиваться по своим обязательствам или другими словами оценить ее
платежеспособность.
Оценить финансовое состояние ресурсов можно с помощью коэффициента автономии, который
позволяет изучить степень независимости организации от заемных источников, путем отражения доли
собственных средств в общей величине источников. Также финансовое состояние характеризует коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий долю оборотных активов финансируемых из собственных источников.
На официальном сайте Федеральной службы государственной статистики опубликованы процентные показатели по динамике коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости
организаций. Данная динамика за период с 2010 по 2017 года, представлена графическим способом.
На рисунке 1 представлена динамика коэффициента текущей ликвидности по данным Росстата.
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Рис. 1. Динамика коэффициента текущей ликвидности
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В значениях коэффициента текущей ликвидности за семь анализируемых лет наблюдаются незначительные колебания, но в 2017 году можно наблюдать резкий скачок данного коэффициента вверх
на 22,53% по сравнению с 2016 годом и на 13,76% с 2010 годом.
Это позволяет сделать вывод, что предприятия Российской Федерации на конец 2017 года обладают достаточным количеством оборотных средств для расчета по своим обязательствам, что является для организации положительным моментом.
На официальном сайте статистики Российской Федерации представлена динамика коэффициента автономии за последние 7 лет (рис.2).
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Рис. 2. Динамика коэффициента автономии
За допустимое процентное значение данного коэффициента принято брать 50%. Как показано на
графике значение коэффициента автономии в 2010 году, по данным Росстата, превышает нормативный показатель на 2,4%. Но в 2014 и 2015 годах наблюдается резкое снижение данного показателя.
Это является следствием изменений в мировой политике и как следствие в мировой экономике.
Коэффициентом, дающим обобщенные данные по уровню финансовой устойчивости, а также
маневренности организации, является коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Его динамика представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами за три года
имеет отрицательные значения. Данная ситуация говорит о том, что в настоящее время организации
формируют свои оборотные средства только за счет заемных средств. В данной ситуации получение
прибыли зависит от того, насколько грамотно организация может управлять заемными средствами.
Проведение полного и детального анализа финансовой устойчивости подразумевает под собой
значительные затраты времени и трудовых ресурсов. Крупные организации имеют большой штат сотрудников, занимающихся проведением анализа финансового состояния организации и финансовой
устойчивости, а также проводят мониторинг. Для малых предприятий с маленьким количеством кадров
проведение глубокого анализа финансовой устойчивости является затруднительным. Расчет этих 3-х
коэффициентов позволяет обнаружить первые признаки снижения финансовой устойчивости и послужит толчком для проведения более полного анализа.
Пренебрежение изучением коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости
может привести предприятие к процедуре банкротства. Процедура банкротства проводится при услоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вии, что компания неспособна удовлетворить требования кредиторов по денежным займам. Количество организаций, признанных банкротами, по официальным данным в 2017 году составило 13577, что
на 7,7% больше чем в 2016 году. Это говорит о пренебрежении компаниями проведения регулярного
анализа финансовой устойчивости, а также неправильного и несвоевременного реагирования на отклонения показателей, характеризующих финансовую устойчивость от нормы.
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STRATEGIC RISKS OF THE REAL ESTATE BUSINESS
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Abstract: the article discusses the trends that determine the current position of real estate market participants,
highlights the problems of Russian real estate agencies, identified on the basis of estimates of experienced
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По прогнозам российских и зарубежных экономистов 2019 год для Российской Федерации будет
напряженным. На рынке недвижимости также ожидается серьезная нестабильность. Риэлтерские компании с недостаточным уровнем развития стратегического планирования и не налаженной системой
риск-менеджмента могут существенно пострадать.
В конце 2018 – начале 2019 года произошли важные трансформации в законодательстве о недвижимости. С 1 июля 2018 года в силу вступили изменения в №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...», которые с одной стороны способствуют усилению защиты прав дольщиков, но с другой
стороны, представляют собой препятствия для застройщиков. Важное изменение связано с тем, что
финансирование стройки будет осуществляться не за счет средств участников долевого строительства, а за счет банковского кредита либо за счет собственных средств застройщика. Если участник долевого строительства будет намерен приобрести объект недвижимости по ДДУ, то деньги в счет оплаты за будущую квартиру он внесет на специальный счет-эскроу. Денежные средства от дольщиков будут перечислены строительной организации только после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию [1].
Кроме того, важным моментом, предопределяющим падение спроса на недвижимость, является
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увеличение ставок по ипотечным кредитам. Крупнейшие по величине активов российские банки –
Сбербанк и ВТБ уже повысили ставки. С 1 января 2019 года ставка по ипотечным кредитам банка ВТБ
выросла на 0,6%, Сбербанк увеличил ставку по ипотеке с 14 января на 1-1,2%. В ближайшее время
планируется повышение ставок у банков «Открытие», Газпромбанк и т.д. [2].
Существенным фактором, оказавшим негативное влияние на деятельность риэлтерских компаний, стало исключение компании «Респект» из списка страховщиков застройщиков, соответствующих
требованиям №214-ФЗ. Вследствие этого возникли задержки регистрации сделок, по которым заключён
договор участия в долевом строительстве.
Наблюдается тенденция к повышению цен на недвижимость, следствием которой будет являться
снижение покупательского спроса. Так, средняя цена квартиры в Пензе за декабрь 2018 года увеличилась относительно ноября на 1% и составляет 2 832 687 руб. Средняя цена квадратного метра жилой
площади в Пензе за декабрь 2018 составила 49 071 руб. (В сравнении с ноябрем произошло увеличение на 5%). В таблице 1 представлена динамика цен кв.м. жилья в Пензе за период с 24 января 2018
года по 24 января 2019 года [3].

Тип квартиры
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Все объекты

Таблица 1
Динамика средней стоимости продажи кв. метра квартир в Пензе
Средняя
Средняя стоимость квартир,
Средняя стоимость одного м²
площадь, м²
тыс. руб.
34.86
1 766.79
+ 6.37%
50.69
+ 11.75%
51.37
2 353.28
+ 5.6%
45.70
+ 8.79%
71.93
3 302.99
+ 10.08%
45.37
+ 6.88%
51.96
2 422.13
+ 13.83%
47.66
+ 9.3%

Согласно экспертному мнению заместителя директора федерального агентства недвижимости
«Этажи», Ильдара Хусаинова, существующую систему функционирования риэлтерских фирм в долгосрочной перспективе можно считать нежизнеспособной. Основные проблемы российских агентств недвижимости связаны со следующим:
- у риэлтерских агентств появляются квалифицированные конкуренты в лице банков и застройщиков, оказывающих аналогичные услуги;
- отсутствуют четкие стандарты работы с клиентами и не отлажена работа CRM;
- на низком уровне находится автоматизация контактов с клиентами;
- происходит потеря кадров из-за недостаточных инвестиций в развитие;
- отсутствует единая система ценообразования и четкое понимание ценности риэлтерской услуги
и т.д.
Однако если выбрать правильную стратегию развития, риэлтерский бизнес можно сделать крупным и системным даже в напряжённых экономических условиях.
По мнению Ф. Котлера, главная цель стратегического планирования состоит в том, чтобы «выбрать направления деятельности компании которые позволят ей добиваться своих целей даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, негативно влияющих на бизнес» [4].
Стратегический риск – риск возникновения ущерба из-за просчетов в управленческих решениях,
связанных со стратегией функционирования и развития компании.
Существуют различные методы оценки стратегического риска. По мнению А.А. Фасхиева, при
оценке стратегических рисков следует использовать интеграционную систему показателей, сочетающую макроэкономические, рыночные, отраслевые и внутренние показатели. По мнению Р. Ибрагимова,
для оценки стратегических рисков следует применять анализ чувствительности, вероятностные методы
анализа на основе имитационного моделирования, «дерево решений» и т.д. С.Ю. Ляпина считает целесообразным использовать сценарный подход. [5].
В качестве методов распознавания стратегических рисков в работе мы использовали анализ пяти конкурентных сил, предложенный М. Портером (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ стратегических рисков агентства недвижимости по модели «5 сил Портера»
Угроза появления но- Для агентств недвижимости данный показатель риска находится на высоком
вых конкурентов
уровне, так как в действующем законодательстве нет жестких условий, огра(new entrants)
ничивающих появление новых фирм, занимающихся операциями с недвижимом имуществом. Кроме того, для открытия подобной фирмы (а иногда подобной деятельностью агенты занимаются единолично) не требуется большого стартового капитала и затраты на начальном этапе связаны в основном
с арендой офисного помещения
Угроза появления про- Этот фактор для анализируемой сферы также является актуальным. Он модуктов-заменителей
жет проявляться во внедрении в работу агентств недвижимости новых видов
(substitutes)
услуг, как например, правовая экспертиза объектов, услуги ипотечного брокера, создание МФЦ на базе агентства, внедрение сервиса обмена квартир и
т.д.
Рыночная власть поку- В Российской действительности покупатель оказывает слабое влияние на
пателей (customers)
данный показатель. Так как покупка и аренда недвижимости – это процесс
затратный, вызван в основном необходимостью и покупатель не может приобрести большие объемы данного «продукта». Кроме того, большинство покупателей испытывают значительные трудности с пониманием процесса совершения сделок и нуждаются в сопровождении специалистов.
Рыночная власть по- Так как агентства недвижимости занимаются оказанием услуг населению, а
ставщиков (suppliers)
не продажей товаров. Данный параметр не актуален.
Уровень интенсивности Этот показатель является критическим и одним из наиболее важных, так как
соперничества между в настоящее время не только на всероссийском, но и на региональном рынке
существующими игро- недвижимости, представлено большое количество фирм, занимающихся
ками (rivalry)
проведениям сделок с земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями.
К возникновению стратегических рисков приводят внешние и внутренние неопределенные факторы. Применительно к риэлтерским фирмам, внешние факторы – высокая конкуренция, изменения в
законодательстве и иные структурные изменения в отрасли, переориентация потребительских предпочтений; внутренние – компетентность руководителей и специалистов, качество исследований [6].
Отметим, что любое предприятие функционирует в условиях неопределённости и риска. При
этом каждая фирма стремится элиминировать (исключить) факторы риска. С.К. Швец под элиминированием понимает «совокупность стратегий, методов и инструментов (способов) минимизации негативных последствий рисков в компании».
По мнению автора определения, процессе элиминирования рисков можно представить в виде
последовательности этапов.
1. Определение склонности фирмы к риску (склонность руководителей, менеджеров, акционеров
к рискам и их последствиям).
2. Выбор стратегий элиминирования с учетом конъюнктуры рынка, финансового положения компании, специфики деятельности и др. (безрисковая стратегия, стратегия принятия риска, стратегия
превентивного воздействия и стратегия последующего воздействия).
3. Выбор методов элиминирования (например, страхование или самострахование).
4. Анализ и использование механизмов элиминирования рисков.
5. Разработка антирисковых мероприятий и планирование необходимых бюджета финансирования.
6. Разработка индивидуальных и сводных бюджетов компании с учетом утвержденных лимитов.
7. Оценка эффективности и результативности элиминирования [7].
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Залогом успешного функционирования и развития любой компании является грамотно построенная стратегия развития. Одно из важнейших направлений в стратегическом планировании – выявление
стратегических рисков. Для агентств недвижимости, существующих в условиях жесткой конкуренции,
это является особенно актуальным. Поэтому на всех этапах стратегического планирования, необходимо идентифицировать, классифицировать стратегические риски и прогнозировать их влияние на результативность деятельности фирмы.
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Аннотация: в статье рассмотрены показатели развития отрасли туризма, они отражают количественный объем реализации туристских услуг и их качественную сторону, а также экономические показатели
производственно-обслуживающей деятельности туристских хозяйствующих субъектов (агентств, бюро,
фирм, комплексов, кооперативов и т.п.).
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ECONOMIC INDICATORS OF TOURISM DEVELOPMENT
Mambetova Angelina Amanovna
Abstract: the article considers the indicators of the tourism industry development, they reflect the quantitative
volume of tourist services and their qualitative side, as well as economic indicators of production and service
activities of tourist economic entities (agencies, bureaus, firms, complexes, cooperatives, etc.).
Key words: tourist flow, tour, tourist export, tourist import, tourist tactics.
Становление и развитие туризма как отрасли характеризуются системой определенных экономических показателей, отражающих количественный объем реализации туристских услуг и их качественную сторону, а также экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности туристских хозяйствующих субъектов.
Система показателей туризма включает:
 объем туристского потока;
 состояние и развитие материально-технической базы;
 показатели финансово-экономической деятельности турфирмы;
 показатели развития международного туризма.
Туристский поток - это постоянное прибытие туристов в страну. К показателям, характеризующим
объем туристского потока, относятся: общее количество туристов (в том числе организованных и самодеятельных);
 количество тур дней (ночевок, койко-дней);
 средняя продолжительность пребывания туристов в стране [1, с. 195].
Показатели финансово-экономической деятельности турфирмы включают: объем реализации туристских услуг или выручку от реализации услуг туризма, показатели использования рабочей силы
(производительность труда, уровень расходов на оплату труда и др.), показатели использования производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств и др.), себестоимость
услуг туризма, прибыль, рентабельность, показатели финансового состояния турфирмы (платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.).
Развитие туризма и увеличение объема услуг туризма требуют взвешенного подхода, так как
очень высоки социальные последствия принимаемых решений [2, с. 254].
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Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и развитие международного туризма: количество туристов, посетивших зарубежные страны (определяется по числу пересечений государственной границы); количество туродней по иностранным туристам; суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время зарубежных поездок.
Универсальность форм туристского общения позволяет давать следующую расширенную трактовку понятия туризма как «особого рода межличностной деятельности, которая в условиях интернационализации жизни превратилась: в форму использования свободного времени, в средство межличностных связей в процессе политических, экономических и культурных контактов, в один из факторов,
определяющих качество жизни».
Современное определение туризма, принятое ООН, заключается в том, что туризм - это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства.
Итак, туризм - это удовольствие, связанное с путешествием в целях отдыха, лечения, участия в
культурных, научных или деловых встречах и т. д.
Услуга туризма есть действие определенной потребительской стоимости, которое выражается в
полезном эффекте, удовлетворяющем ту или иную человеческую потребность [3, с. 154].
Услуги туризма могут иметь дело с потребительским спросом (материальные, или производственные услуги) или непосредственно направляться на человека.
Тур - это комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги,
услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия.
Кроме услуг туристы могут покупать товары туристского назначения. Совокупность таких товаров
и услуг образует «туристский продукт».
С точки зрения производства туристский продукт представляет собой совокупность определенного количества и качества товаров и услуг в основном рекреационного характера. По действующему законодательству, туристский продукт - право на тур, предназначенное для реализации туристу.
Туристский продукт включает:
1) туры, определенные по целенаправленности (познавательные, оздоровительные);
2) туристско-экскурсионные услуги различных видов (размещение, питание, транспорт и т.д.);
3) товары туристско-сувенирного назначения (карты, открытки, сувениры, книги, туристское снаряжение и др.).
Туризм можно импортировать в страну или экспортировать из нее. Туристский импорт - это ввоз в
страну туристских впечатлений, который сопровождается одновременным вывозом туристом денег из
данной страны.
Туристский экспорт - это вывоз из страны туристских впечатлений, который сопровождается одновременным ввозом туристом денег в данную страну [4, с. 119].
Под туристским впечатлением понимается комплекс положительных эмоций и душевного состояния туриста, возникающий или достигнутый им в результате потребления туристского продукта. Туристские впечатления складываются от экскурсий, посещений красивых природных ландшафтов, аттракционов, ресторанов и др.
При экспорте услуг туризма производится прежде всего «вывоз» капитала:
расходов на подготовку кадров, научное и рекламно-информационное обеспечение продвижения
национального турпродукта на мировом рынке до налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций, развитие внутреннего и въездного туризма.
Туристская политика государства базируется на стратегии и тактике.
Туристская стратегия определяет действия государства в области реорганизации и развития туризма. Она направлена на выработку общей концепции развития и целевых программ, для реализации
которых требуются время и большие финансовые ресурсы.
Туристская тактика - это конкретные меры и приемы достижения поставленной цели в конкретных условиях.
Туристской тактикой выступает создание современного высокоэффективного и конкурентоспоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах и значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе
за счет увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной
валюты, сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.
Туристская политика государства затрагивает временной и пространственный аспекты, представляет собой комплекс двух политик - текущей и долговременной.
Текущая туристская политика заключается в оперативном регулировании туристского рынка [5, с. 87].
Долговременная туристская политика направлена на решение крупномасштабных задач по развитию туристской индустрии, поэтому охватывает достаточно продолжительный период времени и часто затрагивает структурные изменения сферы туризма и его хозяйственного механизма в перспективе.
В конечном итоге туристская политика государства направлена на укрепление экономики туризма.
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Annotation: This article provides information on international hostels and provides an overview of how to apply hostels in Uzbekistan. There are also practical proposals for increasing the effectiveness of budget hubs in
Uzbekistan. Moreover, it gives complex information about hostel systems of the world and standards for this.
Hospitality possibilities of tourism market in Uzbekistan is analyzed by this research and showed clearly the
indexes and facts about tendencies in this article.
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ВВЕДЕНИЕ ХОСТЕЛЕЙ В СТРАНУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК
Гадоева Муборакхон Хайриддин кизи
Аннотация: Эта статья содержит информацию о международных хостелах и дает представление о
том, как применять хостелы в Узбекистане. Есть также практические предложения по повышению эффективности бюджетных узлов в Узбекистане. Более того, он предоставляет комплексную информацию
о мировых системах хостелов и стандартах для этого. В рамках данного исследования были проанализированы возможности туризма на рынке в Узбекистане, которые четко показали показатели и факты
тенденциях в данной статье.
Ключевые слова: Хостелы, туризм, бюджетные туристы, незнакомцы, флешпакер, зостел, бутикхостел.
Uzbekistan is becoming a developing industrial country in every field. The country pays special attention
to the modern sectors of the economy, not to the classical sectors of the economy. In particular, the tourism
industry is one of those economic trends. Personally, the President pays special attention to accelerated tourism promotion at the international level. From 2016 to 2018, several decisions and decrees on the development of tourism and services were signed. The development of domestic and international tourism, the formation of tourism infrastructure on the international standards, and the without visa travel of some countries to
the country were allowed in order to increase the number of tourists and it significantly increased the flow of
tourists. In addition, accommodation facilities in tourism - the development of hotels are directly related to the
above tasks. The use of internationally developed deployment tools that also can be created in Uzbekistan are
among them.
Hostels are designed for budget-type tourists and are designed to occupy a bed not a place of social
importance and a hotel room. In most cases hostels have a shared toilet, bathroom and kitchen. Rooms may
be mixed or targeted to specific sex. Apart from this, there is also a possibility for hostels to offer private
rooms.
Hostels are usually effective with their less costly for both businessmen and resident. Even in the USA,
hostels have a long-term population because most hostels can be cheaper than renting a flat.
In India, Pakistan, and South Africa, hostels are considered to be the only dormitory for students or
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schoolchildren. In other countries, hostels are affordable accommodation for travelers and tourists.
In 1912 the first Jugendherberge, a hostel of youth was founded by Richard Shirman in Altena Castle in
Germany. [1] These first hostels were the nursing home of the German Youth Movement to support young and
somewhat weak people. The young people could manage these hostels themselves and were given the opportunity to engage in various activities. So many hostels were closed until midday.
There are differences between hostels and hotels, including:
1) Hostels are designed for budget-type tourists, although prices are relatively inexpensive, but some
hostels have books, TVs and other appliances;
2) For those who want to feel free themselves, hostels are not the best option;
3) The hostels are the same as those who like to communicate and make new friends. Because the
hostel's general living conditions create a new social environment;
4) Hostels usually require self-service;
5) In order to reduce costs, hostels may be closed. But at night it will start working.
Overall Accommodation
Hostels do not have high security level as hotels have. Living with a few people on a single room may
be a bit different than a hotel or a B & B, which can be a bit of anxiety for those who want more security. Hostels are more specialized in team environment and the tourist can feel as if in a cafe, restaurant or shared bedroom.
In the Hostels, more emphasis should be placed on ensuring that the expensive items of clients are
safe. Many hostels offer valuable storage services, while some of them offer their own personal safe at beds.
Of course, the more secure the hostel, the more the clients choose the worst hostels.
Another problem with hostels is that it is noisy and messy. It is natural for some tourists to disturb, talk,
and even come out at night. In order to avoid such situations, many hostels offer earphones and night masks.
In order to attract more tourists, some hostels offer additional and many cheap services. Examples include airport pick-ups and surveillance, internet cafes, swimming pools and spas, excursions, car hire. Many
other hostels also offer hot meals.
Types
Traditional hostels are in the form of a shared bedroom. Some of the newer hostels also offer luxury
numbers, singles, double rooms or family rooms. [4]. Recent years, the number of independent and tourist
hostels has increased in travel centers.
The quality of these addresses has also increased dramatically. In most hostels, the level of access to
security and other services is so high that clients are treated individually.
Richard Shirman's idea of establishing an International Hostels Organization with a view to spreading
hostels has been united in over 80 countries with 90 different hostels associations and 4500 hostels in many
countries around the world. [5]
Some Hostels International Hostels (HI - Hostelling International) are designed for students, schoolchildren, and their parents, but also serve tourists.
For the last few years, the International Hostels' Organization has added smaller hotels and camping to
their systems.
Independent hostels
Independent hostels are considered as non-system members. Internationally, independent hostels are
taken into account only if they are not included in the International Hostels Organization. In such a system, the
word "youth" is almost not used. Such hostels do not require membership of some organizations. Independent
hostels can be just like chain hotels like hotels. The most famous of them are Jazz Hostels, Banana Bungalow
Hostels in USA, Generator Hostels in Europe, Equilly Point Hostels and zotels in India can be example. Each
of them offers a range of services to tourists and backpackers. For example, a hostel offers many cultural pr ograms of hotels, while others offer tours around the city, while others offer a pleasant stay at the beach. Independent hostels are fundamentally different from others, with their free properties.
Boutique hostels
In recent years, hostels have been designed not only for budget tourists or students, but as a result of
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increasing the demand and enhancing competitiveness, hostels’ quality has improved. Not only the quality
level but also the interior and exterior designs have also been highlighted. Investigations show that modern
tourists and older tourists often prefer accommodation in a quiet and comfortable hostel or cottage. An example is Blumberg Backpacker in Cape Town. These hostels offer even private bath and toilet. The term "boutique hostel" is also termed such high-rise residential buildings and their customers.
The term "boutique" is often used in marketing and is used for specific, luxurious and comfortable hostels. This term was later abandoned because ordinary hostels also used the term "boutique" to attract customers. Sometimes, marketologists place Boutique Hotels on the Boutiques Hostels online banners and Boutiques
Hostel is misinterpreted.
The term "Flashpacker" is also directly related to boutique hostels and is more commonly used compared to some of the most advanced, technically and technologically advanced classrooms in the new class.
[6]
The tourism industry in our country is developing dynamically. At such a time, the establishment and
development of hostels is an important factor. Hostels system - should be a combination of a wide range of
comfortable hostels. According to the above-mentioned considerations, it is necessary to create international
standards of hostels effectively using the experience of foreign countries. As the number of tourists grows,
their composition will increase. That is, budget tourists are also in need of hostels. In addition, hostels in local
tourism are very important. The following suggestions can be made for the use of hostels in Uzbekistan:
- Creation of specially allocated hostels on the territory of Uzbekistan;
- Pay attention to individual design in hostels;
- Establishment of a hostel system in our country - a single network of hostels;
- Introduction of a separate taxation system and a creation statue of this type accommodation;
- Forming national standards of hostels;
- Special attention should be given to the issue of the numbering of funds in the hostels;
- Development of measures for the international development of hostels marketing in Uzbekistan and
many others.
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CRITERIA FOR A SUCCESSFUL CAREER AS A COLLEGE GRADUATE IN ECONOMICS
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Abstract: the article discusses the main criteria for a successful career of a graduate of the College of Economics.
Key words: Career, personal and social aspects of a person's career, criteria of a successful career, factors of
a successful career.
Bыбор карьерного пути - очень важное решение, поскольку ошибки в этом выборе могут привести
к самым негативным последствиям в судьбе человека.
Сколько способных и даже талантливых людей не достигли вершин и серьезных успехов в жизни
по одной лишь причине: не смогли наилучшим образом распорядиться своими способностями и, как
результат, неправильно организовали свою жизнь и профессиональную деятельность. Естественным в
таком случае является отсутствие понятия «карьерный опыт». Следствием такого долгого негативного
отношения к важнейшему аспекту профессиональной деятельности явилось то, что в настоящее время
трудности интеграции российской молодежи в сферу труда усугубляются отсутствием целостного и
четкого представления о составляющих понятия «карьера».
Карьера - это постоянно изменяющийся и развивающийся процесс.
Карьеру связывают с трудовой деятельностью человека, с его профессиональной жизнью. Под
карьерой понимают должностной и профессиональный рост, «поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника». Все это имеет отношение к организационному аспекту карьеры.
Кроме организационного выделяют личностный и социальный аспекты карьеры человека.
Личностный аспект предполагает рассмотрение этого явления с позиции человека-личности.
Социальный аспект - это представления о карьере с точки зрения общества. Социальный аспект
включает в себя:
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Выработанные в процессе развития общества карьерные маршруты, «проторенные» пути достижения определенных высот (успехов) в той или иной сфере профессиональной деятельности, в той
или иной области общественной жизни, устоявшиеся представления о характере движения по этим
путям, связанные с быстротой, стремительностью, траекторией карьеры, степенью ее «взлетности» и
используемых методах.
Карьера занимает важное место в структуре потребностей современного человека, оказывая
влияние на его удовлетворенность трудом и жизнью в целом. Успешная карьера обеспечивает человеку материальное благополучие, удовлетворение его высших психологических потребностей.
Критерии успешной карьеры делятся на внутренние и внешние:
Внутренние (субъективные) критерии:
Увлеченность самой работой в большей степени, чем ее доходом. Стремление быть в своей работе настоящим профессионалом и постоянно самосовершенствоваться.
Внешние (объективные) критерии:
Высокое влияние среди коллег, наличие подчиненных и высокая заработная плата.
Вертикальный рост – это классическое понятие подъема по карьерной лестнице, то есть получение более высокой должности. Вертикальное движение может быть стремительным или, наоборот, последовательным. Во многих компаниях для повышения необходимо пройти весь путь от низшей должности до руководящего поста. Вертикальный карьерный рост характерен для большинства предприятий и это именно то, чего желают добиться при поступлении на работу.
Чтобы построить успешную карьеру, необходимо знать о некоторых ее факторах:
Внутренние (субъективные) факторы:
-увлеченность своей профессией (посвящение себя любимому делу);
-уверенность в себе;
-стратегическое мышление;
-способность никогда не сдаваться;
-умение устанавливать контакты и конструктивно взаимодействовать с другими людьми (высокая
коммуникативная компетентность);
-умение работать в команде;
-умение расставлять приоритеты в своей профессиональной деятельности;
-широкая сфера интересов;
-инициативность, предприимчивость;
-способность идти на риск;
-стремление к успеху во всем;
-наличие лидерских качеств.
Внешние (объективные) факторы:
-постоянное профессиональное самосовершенствование (непрерывное получение образования,
самообразование);
-поддержка семьи;
-везение;
На эффективность карьерного продвижения специалистов существенное влияние оказывает целый ряд факторов.
Среди психологических факторов карьеры выделяют прежде всего факторы, связанные непосредственно с человеком. Это способности и интересы человека, мотивация, принятие решения о
смене ролей и статуса, особенности специализации. Индивидуальными личностными факторами, препятствующими достижению карьерного успеха, являются отсутствие необходимых профессионально
важных качеств, низкая мотивация, нерешительность, повышенная тревожность.
Можно рассматривать факторы, связанные с взаимодействием личности, окружающих людей и
организации. Это влияние других людей на профессиональную карьеру человека (родителей, друзей,
коллег, руководителей), а также специфика организационной структуры, миссия, цели и тип организации.
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Но из всего разнообразия факторов успешной карьеры особое внимание уделяется влиянию
личностных факторов на карьеру.
Среди личностных факторов есть достаточно большое количество особенностей, влияющих на
эффективность карьерного продвижения:
-уверенность в своей карьерной эффективности, то есть, самоэффективность;
-личная ответственность за решения по реализации карьеры, связанная с интернальным локусом контроля;
-мотивация к карьере, эмоциональная стабильность и не конфликтность.
В контексте нашей работы наиболее важным было рассмотрение факторов успешной карьеры.
Из всего разнообразия факторов успешной карьеры особое внимание мы уделили влиянию личностных факторов на карьеру.
Необходимость в управлении карьерой обусловлена ее важной ролью в жизни человека, деятельности организации, а так же в развитии общества в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из ключевых проблем привлечения и рационального применения заемного капитала - эффективность его использования. Перечислены преимущества и недостатки использования заемных средств. Описана методика оценки и анализа.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BORROWED CAPITAL
Suleimanova D.A.,
Mansurova A.N.
Annotation: the article deals with one of the key problems of attracting and rational use of borrowed capital the effectiveness of its use. The advantages and disadvantages of using borrowed funds are listed. The method of evaluation and analysis is described.
Keywords: borrowed funds, equity, financial leverage, return on assets, attracted capital, liabilities.
Заемный капитал представляет собой часть стоимости имущества предприятия, приобретенного
в счет обязательства вернуть поставщику, банку или другому заимодавцу деньги или ценности, эквивалентной стоимости такого имущества. В составе заемного капитала различают краткосрочные (срок
погашения которых не превышает 1 года) и долгосрочные (период более 1 года) заемные средства.
Заемный капитал характеризуется следующими положительными особенностями:
 Достаточно широкими возможностями привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге фирмы, наличии залога или гарантии поручителя.
 Обеспечением роста финансового потенциала предприятия при необходимости существенного расширения его активов и возрастания темпов роста объема его хозяйственной деятельности.
 Более низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом за счет обеспечения эффекта «налогового щита».
 Способностью генерировать прирост финансовой рентабельности
В то же время использование заемного капитала имеет следующие недостатки:
 Использование этого капитала генерирует наиболее опасные финансовые риски в хозяйственной деятельности предприятия - риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собности. Уровень этих рисков возрастает пропорционально росту удельного веса использования заемного капитала.
 Активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют меньшую (при прочих равных условиях) норму прибыли, которая снижается на сумму выплачиваемого ссудного процента во
всех его формах (процента за банковский кредит; лизинговой ставки; купонного процента по облигациям; вексельного процента за товарный кредит и т.п.).
 Высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний конъюнктуры финансового
рынка. В ряде случаев при снижении средней ставки ссудного процента на рынке использование ранее
полученных кредитов (особенно на долгосрочной основе) становится предприятию невыгодным в связи
с наличием более дешевых альтернативных источников кредитных ресурсов.
 Сложность процедуры привлечения (особенно в больших размерах), так как предоставление
кредитных средств зависит от решения других хозяйствующих субъектов (кредиторов), требует в ряде
случаев соответствующих сторонних гарантий или залога.
Заемный капитал для коммерческих организаций играет важную роль как дополнительные средства для расширения и осуществления хозяйственной деятельности. Но так как займы привлекаются
на условиях возвратности с процентами, предприниматели должны оценить сложившиеся обстоятельства с учетом финансового состояния предприятия, перед тем как брать заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, высокая доля заемных средств, высокий уровень
процентной ставки за кредит означают привлечение новых заемных средств нерациональным решением, и они могут ухудшить финансовое состояние и привести к банкротству. Непредвиденные обстоятельства, такие как снижение спроса на продукцию, увеличение цен на сырье и материалы, тоже могут
вызвать финансовую нестабильность предприятия, снижение доходов и уменьшение рентабельности.
Поэтому нужно проводить систематический мониторинг и тщательный анализ собственных и заемных
средств руководителям предприятия или же ответственным сотрудникам перед тем как решиться на
дополнительные заемные средства.
Конечная цель анализа формирования привлеченного капитала – оценка его движения, является
необходимым условием для эффективной хозяйственной деятельности и определения адекватности
выбора путей ее финансирования. Следствием анализа привлеченного капитала является определение соответствия выбранных форм финансирования и направлений размещения средств стратегическим целям предприятия. Полученные результаты служат основой для качественного оперативного
управления, финансового планирования и контроля. Системность анализа привлеченного капитала
обусловлена взаимосвязью и взаимозависимостью элементов этой системы. В то же время, система
анализа привлеченного капитала является составной частью системы комплексного анализа хозяйственной деятельности организации.. Анализ привлеченного капитала структурируют на два основных
аспекта, присущие любому системному исследованию:
 изучение процесса формирование капитала (генетическая составляющая);
 изучение процесса его использования (функциональная составляющая).
Данные аспекты обобщаются подсистемой анализа эффективности использования заемного капитала. Процесс формирования привлеченного капитала изучают путем оценки и детального исследования всей совокупности источников образования привлеченного капитала предприятия, определение
структуры и других качественных показателей формирования привлеченного капитала и определения
его стоимости. Перед анализом привлеченного капитала ставят задачи, которые позволяют конкретизировать цель анализа, а именно: обоснование целесообразности операций привлечения капитала и
оценка способности в дальнейшем выполнить свои обязательства; выявление потенциальных способов привлечения капитала; оценка эффективности способов привлечения капитала; изучение структуры капитала и направлений его использования; определение оптимальной структуры капитала, которую использует предприятие; оценка вариантов диверсификации способов привлечения капитала;
обоснование потребности предприятия в дополнительном привлечении капитала в будущих периодах.
В ходе своей деятельности предприятие практически всегда задается вопросом: насколько эффективно оно использует заемные ресурсы и имеет ли смысл их привлекать?
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Для оценки эффективности использования заемного капитала рассчитывается эффект финансового рычага (ЭФР), который показывает, на сколько процентов увеличивается сумма собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот организации:
ЭФР = (Rс. к. - Цз. к) * (1 - Кн) * ПФР,
где Rс. к. - рентабельность совокупного капитала (отношение суммы прибыли до выплаты процентов и налогов к средней величине всего совокупного капитала),%;
Цз. к - средневзвешенная цена заемного капитала,%;
Кн - уровень налогового изъятия из прибыли;
ПФР (плечо финансового рычага) - отношение среднегодовой суммы заемного капитала (ЗК) к
собственному (СК).
Эффект финансового рычага может корректироваться с учетом инфляции, т. к долги и проценты
по ним не индексируются, т.е. оплата производится обесцененными деньгами. Чтобы определить, как
изменится ЭФР за счет каждого фактора вышеприведенной модели, можно воспользоваться способом
цепной подстановки, последовательно заменяя базовый уровень каждого фактора на фактический в
отчетном периоде и сравнивая ЭФР до и после изменения соответствующего фактора.
Эффект финансового рычага можно рассчитывать не только в целом по всему заемному капиталу, но и по каждому его источнику (долгосрочным, краткосрочным кредитам банка, лизингу, беспроцентным заемным ресурсам и т.д.). Тогда в вышеприведенную формулу нужно подставлять не средневзвешенную цену заемного капитала, а цену конкретного его источника.
ЭФРi = (Rс. к. - Цз. к. i) * (1 - Кн) *ЗКi/СК,
Привлекая заемные ресурсы, предприятие может увеличить собственный капитал, если рентабельность капитала окажется выше цены привлеченных ресурсов. Эффект зависит также от соотношения заемного и собственного капитала. Финансовый рычаг является важным инструментом, использование которого при рациональной структуре позволяет положительно влиять на финансовые результаты организации.
Таким образом, предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий финансовый потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема активов) и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности. Однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере увеличения удельного веса заемных средств в
общей сумме используемого капитала)
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Аннотация: Статья посвящена анализу экономии затрат за счет применения современных способов
оптимизации и расходов на примере рациона питания скота и, соответственно, разработан проект рациона питания скота как источника роста объемов производства.
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PRODUCTIVITY: THE ACTUAL FACTOR OF ITS GROWTH
Lapteva Anna Mikhailovna,
Bychkova Maria Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of cost savings through the use of modern methods of optimization and costs on the example of the diet of livestock and, accordingly, the draft diet of livestock as a source
of growth in production.
Key words: labor; factors of production; labor productivity; labor efficiency; diet.
Актуальность. Если производительность труда на предприятии возрастет, то темпы роста доходов будут выше, чем темпы роста расходов. И, это будет способствовать увеличению финансовых
результатов деятельности предприятия и повышению его эффективности. В связи с этим можно предложить предприятию проект по закупке кормовой смеси с целью улучшения кормления коров, повышения надоя, увеличения выручки от реализации молока, а также увеличение выручки от реализации
всей продукции, что приведет к увеличению производительности и эффективности труда предприятия.
Достижение поставленной цели обусловило решение следующих основных задач:
- выбор кормовой смеси и рассмотрение ее преимущества, которое будет влиять на улучшения
рациона кормление животных;
- рассмотрение требуемого количества и нормы закупаемой кормовой добавки;
- анализ фактических и плановых показателей организации при применении кормовой добавки.
В рамках исследования для решения поставленной цели были использованы общенаучные методы исследования: экономический анализ, синтез, дедукция, индукция, научное наблюдение, классификация.
Для повышения производительности труда разработает проект по увеличению роста объемов
производства. В связи с этим можно предложить предприятию проект по закупке кормовой смеси с целью улучшения кормления коров, повышения надоя, увеличения выручки от реализации молока, а такVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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же увеличение выручки от реализации всей продукции, что приведет к увеличению финансовых результатов предприятия и росту производительности труда. [9, с. 5].
Для того чтобы молочная продуктивность была максимальной, а также для обеспечения нужной жирности молока, его вкуса, насыщенности витаминами и микроэлементами рекомендуется использовать сбалансированные добавки, улучшающие аппетит, повышающие перевариваемость кормов, ускоряющие синтез молочного жира молочной железой. По проекту предлагается приобрести жидкую кормовую добавку «Донской кормовой баланс» (ДКБ) [3, с. 28].
Очевидное преимущество применения ДКБ:
- Повышает надои более чем на 15%; - Увеличивает привес коровы на 15%; - Снижает затраты
на корма на 25%; - Повышает иммунитет; - Восполняет недостаток витаминов, минералов и аминокислот; - Усиливает обменные процессы в организме; - Увеличивает концентрацию полезной микрофлоры;
- Простота и доступность его применения; - Вводится в рацион животного вместе с питьевой водой.
ДКБ – это витаминно-минеральная энергетическая добавка на основе органических кислот.
Основной состав: глицерин, сорбитол, пропиленгликоль, L-карнитин. Витамины: А, D, Е,
В1, В2, В3, В4, В6, В12, С.
Минералы: Кальций хлорид, фосфор, кобольт, марганец, цинк, медь, сера. Описание: плотная
жидкость светлого цвета с приятным ароматом. Удельный вес 1,1.
Рассмотрим расчет препарата 300 гр. в сутки на 1 голову при среднем удое от 5000 л за лактацию (табл. 1).
Таблица 1
Расчет препарата 300 гр. в сутки на 1 голову при среднем удое от 5000 л за лактацию
Суточная норма потреблеДонской кормовой баланс (жидкая кормовая добавка)
ния минералов при среднем
Содержание питательных веществ
удое 25 л в сутки
Минералы
Витамины
Минералы
Кальций- хлорид, гр. 120
Витамин А, тыс. ие.
84
Кальций- хлорид, гр. 36
Фосфор, гр.
70
Витамин D, тыс. ие
17
Фосфор, гр.
65
Кобольт, мг
8,6
Витамин E, мг
500
Кобольт, мг
6
Марганец, мг
615
Витамин B1, мг
5
Марганец, мг
530
Цинк, мг
6,5
Витамин B2, мг
12
Цинк, мг
6
Медь, мг
97
Витамин B6, мг
80
Медь, мг
97
Сера, мг
26
Витамин B12, тыс. ие 160
Сера, мг
24
Витамин C, мг
11
Перейдем к рассмотрению нормы и годового запаса добавки для ООО «Агрофирмы «Планета»
(табл. 2).
Таблица 2
Суточная норма и годовой запас добавки ДКБ
Показатели
Количество коров, гол
Суточная норма добавки, гр.
Годовой запас добавки, кг
Стоимость добавки, руб./кг
Источник: составлено автором самостоятельно

2017 г.
559
300
109,5
110
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Из таблицы видно, что суточная норма добавки составляет 300 гр. на одну корову. Годовой запас добавки – 109,5 кг. Стоимость добавки – 110 рублей за кг. Затраты в год на кормовую добавку составляют = 109,5*110=12,05 тыс. руб.
Рассмотрим, как изменились показатели прибыли, выручки и себестоимости после ввода кормовой добавки в рацион животного, т.е. после увеличения надоя на 15% за время лактации (табл. 3).
Таблица 3
Планируемые показатели деятельности организации ООО «Планета» после применения
кормовой добавки ДКБ
Фактическое зна- Плановое значе- Абсолютные измеПоказатели
чение 2017г.
ние
нения
Удой на 1 корову, кг
5548,8
6381,12
832,32
Удой на всех коров, кг
3101779,2
3567046,08
465266,88
Выручка от реализации молока, тыс. руб.
66850
76877,5
10027,50
Выручка от реализации продукции с.-х.
77929
87956,5
10027,50
(денежная выручка)
Себестоимость молока, тыс. руб.
62145
62157,05
12,05
Себестоимость, тыс. руб.
87720
87732,05
12,05
Прибыль от реализации молока, тыс.
4705
14720,45
10015,45
руб.
Рентабельность, %
7,57
23,68
16,11
Цена реализации молока составляет = 66850000/3101779,2=21,55 руб./л.
Плановая выручка от реализации молока составит = 3567046,08*21,55= 76877,5 тыс. руб.
Выручка от реализации продукции с.-х. составит = 77929-66850+76877,5 = 87956,5 тыс. руб.
Плановая себестоимость = 62145+12,05 = 62157,05 тыс. руб.
Себестоимость общая = 87720-62145+62157,05 = 87732,05 тыс. руб.
При введении кормовой добавки в рацион животного планируемые показатели деятельности
предприятия увеличились, а именно произошло увеличение выручки от реализации продукции, что в
конечном итоге повысит производительность труда на предприятии ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района Костромской области.
При полученном проекте увеличения удоя коровы на 15% за счет применения кормовой добавки
мы получаем результат (рис. 1).

23,68
7,57

Рентабельность, %

14720,45

Прибыль от реализации молока, тыс. руб.

4705
87732,05
87720

Себестоимость, тыс. руб.
62157,05
62145

Себестоимость молока, тыс. руб.

87956,5

Выручка от реализации продукции с.-х.

77929
76877,5

Выручка от реализации молока, тыс. руб.
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0
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Рис. 1. Изменение финансовых результатов при использовании кормовой добавки
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 Увеличение выручки от реализации молока на 10027,5 тыс. руб. или 15%;
 Увеличение выручки от реализации продукции с.-х. на 12,87%;
 Увеличение себестоимости лишь на 0,02% или 12,05 тыс. руб.;
 Прибыль от реализации молока увеличилась на 10015,45 тыс. руб.;
 Рентабельность производства продукции молока составила 23,68 %, что выше на 16,11 % по
сравнению с фактическими значениями;
Использую кормовую добавку в рационе животного, мы получаем увеличение финансовых результатов организации ООО «Планета», то есть темпы роста выручки от продаж опережают темпы роста расходов организации (рис. 2).
150,00
100,00

100,00 100,00

106,02 111,80

125,27 114,65

141,38

114,67

50,00
0,00
Базисный темп роста выручки от продаж, %

Базисный темп роста себестоимости, %

Рис. 2. Темпы роста выручки и себестоимости ООО «Агрофирмы «Планета»
По сравнению с базисным 2015 годом темпы роста выручки от продаж увеличились на 41,38%,
при этом базисный темп роста себестоимости увеличился всего на 14,67%.
Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния в хозяйстве кормовой
базы, то есть от способности обеспечить животных кормами с учетом их продуктивности и возраста.
Корма играют решающую роль не только как основной источник продуктивности животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства отрасли, так как более 50% затрат ложится именно на кормление.
Таким образом, по данному проекту предлагается приобрести жидкую кормовую добавку «Донской кормовой баланс» (ДКБ). Суточная норма добавки составляет 300 гр. на одну корову. Годовой запас добавки – 109,5 кг. Стоимость добавки – 110 рублей за кг. Затраты в год на кормовую добавку составляют = 109,5*110=12,05 тыс. руб.
Использую кормовую добавку в рационе животного, мы получаем: увеличение выручки от реализации молока на 10027,5 тыс. руб. или 15%; увеличение выручки от реализации продукции с.-х. на
12,87%; увеличение себестоимости лишь на 0,02% или 12,05 тыс. руб.; прибыль от реализации молока
увеличилась на 10015,45 тыс. руб.; рентабельность производства продукции молока составила 23,68
%, что выше на 16,11 % по сравнению с фактическими значениями.
Данный проект был разработан для дальнейшего развития и совершенствования предприятия
ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района Костромской области, а также может быть применен для
любого сельскохозяйственного предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
Никитина Юлия Сергеевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» - филиал в г.Орел
Аннотация: данная статья посвящена анализу особенностей системы мотивации государственных и
муниципальных служащих. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы,
изучены работы различных авторов относительно данной тематики, определены основные виды мотивации государственных и муниципальных служащих, в рамках которых выявлены основные мероприятия, а также предложены рекомендации, направленные на совершенствование системы мотивации
рассматриваемых сотрудников.
Ключевые слова: система мотивации, стимулирование, производительность труда, надбавки, льготы.
FEATURES OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF THE CIVIL AND LOCAL GOVERNMENT OFFICERS
Nikitina Yuliya Sergeevna
Summary: this article is devoted to the analysis of features of a system of motivation of the civil and local
government officers. During work the relevance of the considered problem was revealed, works of various authors of rather this subject are studied, main types of motivation of the civil and local government officers within which the main actions are revealed are defined and also the recommendations submitted on improvement
of a system of motivation of the considered employees are offered.
Keywords: system of motivation, stimulation, labor productivity, extra charges, privileges.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что сотрудники государственных и муниципальных
служб представляют собой важный элемент трудовых ресурсов, поскольку в ходе своей деятельности
выполняют работы, имеющие высокий уровень общественной важности. С целью улучшения количественных и качественных показателей труда государственных и муниципальных служащих, в рамках
кадровой политики, используется система мотивации, которая в рассматриваемой сфере имеет ряд
особенностей, вызванных наличием, помимо материальных стимулов, множества нематериальных.
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества авторов.
Так, Абрамова Н. М. в своей работе мотивацию рассматривает как фактор повышения эффективности
труда государственных служащих [1]. Богданова Э. Н. изучает сущность комплексного подхода к мотивации государственных гражданских служащих [2], а Рогов И. И. разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование мотивации государственных служащих в современной России [3].
В настоящее время на рынке труда наблюдается большой интерес к государственной и муниципальной службе. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что данная сфера занятости обладает такими характеристиками, как высокий уровень заработной платы, наличие льгот, стабильность, государVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственная защищенность, престижность, карьерный рост, наличие привилегий и выгодных связей [4].
Как показывает статистика, каждый пятый россиянин желает служить на благо Родине [4]. Из большого
количества предложенной рабочей силы, на должность государственных и муниципальных служащих
отбираются самые высококвалифицированные, инициативные, исполнительные, талантливые и ответственные кандидаты, которые способны обеспечить высокий уровень производительности. Для его
поддержания, а также повышения, в рамках кадровой политики, используются различные стимулирующие мероприятия.
Наиболее распространенной является материальная мотивация, которая подразумевает денежное поощрение результатов деятельности. Основным инструментом материального стимулирования
государственных и муниципальных служащих является оплата труда, которая имеет нестабильный характер, вызванный наличием большого количества надбавок и доплат, которые представляют собой
большую часть общего объема заработной платы, что и является особенностью системы мотивации в
анализируемой сфере деятельности [5].
Мотивируя персонал на улучшение и увеличение результатов своей деятельности, государственным и муниципальным служащим предоставляются следующие стимулы:
 Надбавка за выслугу лет;
 Надбавка за особые условия гражданской службы;
 Надбавка за работу с государственной тайной;
 Премиальные выплаты за выполнение особо сложных и важных заданий;
 Ежемесячное денежное поощрение для отдельных категорий госслужащих в соответствии с
указом Президента РФ от 25.07.2006 № 763.
На основании выше изложенного можно сказать, что система мотивации сотрудников, задействованных на государственной и муниципальной службе, имеет большое количество поощрительных
выплат, что способствует увеличению степени зависимости уровня заработной платы от результатов
труда, а также предоставляет возможность персоналу увеличивать уровень своего дохода.
Помимо материального стимулирования в сфере государственной и муниципальной службы широкое распространение имеет и нематериальная мотивация, наиболее яркими примерами которой являются:
 Карьерный рост;
 Увеличение престижности занимаемой должности;
 Расширение властных полномочий;
 Расширение допуска к особо важным заданиям и работам;
 Благодарность президента и правительства Российской Федерации;
 Различные льготы, например, предоставление служебного жилья, прохождение профессионального обучения с сохранением должности и размера заработной платы, транспортное обслуживание или компенсация за использование личного автотранспорта, лечение в ведомственных лечебных
учреждениях, отдых в ведомственных санаториях по льготным ценам.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что нематериальное стимулирование государственных и муниципальных служащих подразумевает высокий уровень эффективности, поскольку
влечет за собой моральное удовлетворение сотрудников, а также обладает большими выгодами.
В заключении анализа особенностей мотивации государственных и муниципальных служащих
стоит отметить, что она имеет высокий уровень развитости, характеризующийся наличием большого
количества материальных и нематериальных стимулов.
С целью совершенствовании системы мотивации, реализующейся в государственной и муниципальной службе, предлагаются следующие мероприятия:
 Предоставление кредита на льготных условиях;
 Предоставление субсидий работникам с целью компенсировать оплату детских садов, услуги спортивных залов и другие небольшие семейные затраты;
 Бонусные выплаты за отсутствие прогулов;
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 Перевод сотрудников на гибкий график работы – фриланс;
 Использование системы тим-билдинга, который представляет собой организацию совместных поездок в санатории или дома отдыха, участие в совместных экскурсиях и различных конкурсах.
Предполагается, что данные мероприятия будут способствовать увеличению эффективности системы мотивации государственных и муниципальных служащих, основным показателем чего является
увеличение производительности труда сотрудников данных профессий.
Подводя итог, стоит отметить, основная особенность мотивации государственных и муниципальных служащих заключается в практически одинаковом уровне эффективности материальных и нематериальных стимулов. С целью достижения максимального уровня эффективности использующихся стимулирующих мероприятий, необходимо совокупная реализация материальных и нематериальных методов, которые будут способствовать увеличению количественных и качественных показателей деятельности сотрудников государственной и муниципальной службы, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на конечные результаты деятельности государственных и муниципальных органов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные инструменты управления бизнес-процессами
на предприятии. Описываются возможности внедрения бюджетирования на предприятии, рассматриваются основные элементы бизнес-инжиниринга. В статье выделяются причины объективного характера, обуславливающие необходимость внедрения реинжиниринга на предприятиях, а также рассматривается иной инструментарий управления бизнес-процессами.
Ключевые слова: бизнес-процессы, маркетинговая среда, инструменты управления бизнеспроцессами, контроллинг, бизнес-инжиниринг, реинжиниринг.
TOOLS OF MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF
THE MARKETING ENVIRONMENT
Alyabyeva Marianna Vladimirovna,
Sokolov Nikolai Grigorievich
Abstract: this article discusses the basic tools of business process management in the enterprise. The possibilities of budgeting implementation at the enterprise are described, the main elements of business engineering are considered. The article highlights the reasons of an objective nature, causing the need for the introduction of reengineering in enterprises,as well as other tools of business process management.
Key words: business processes, marketing environment, business process management tools, controlling,
business engineering, reengineering.
В современных условиях в экономике наблюдается чрезвычайно высокая подвижность внешней
среды, что объясняется жесткой конкуренцией на рынке товаров и услуг, быстрым ростом торговых
сетей, кризисными явлениями в экономике, наличием развитой инфраструктуры средств коммуникации и транспортировки. Внешняя маркетинговая среда характеризует факторы и силы, которые влияют
на возможности предприятия устанавливать и поддерживать успешное сотрудничество с потребителями. Она постоянно преподносит предприятию то новые угрозы, то новые возможности. Поэтому каждому предприятию жизненно важно постоянно отслеживать происходящие изменения в маркетинговой
среде и своевременно адаптироваться к ним. В этой связи предприятия могут эффективно функционировать лишь в случае изменения вектора управления их деятельностью с функционального подхода на
процессный подход. Для этого необходима модификация управления системой, нацеленная на соверVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенствование основных и вспомогательных бизнес-процессов путем создания соответствующего инструментария управления ими.
При этом под инструментарием управления нами понимается совокупность инструментов
(средств) управления, с помощью которых повышается результативность и эффективность бизнеспроцессов на предприятии. Инструменты управления бизнес-процессами можно трактовать как «орудия для работы», где под работой понимается комплекс мер, направленных на улучшение и совершенствование основных функциональных и вспомогательных бизнес-процессов, бизнес-процессов
управления и соответствующих подпроцессов предприятия.
К основным инструментам управления бизнес-процессами предприятия по нашему мнению можно отнести: бюджетирование, бизнес-инжиниринг, реинжиниринг, контроллинг, информационноправовое обеспечение, программное обеспечение и автоматизацию, мотивацию персонала, ответственного за бизнес-процессы (рис. 1).
Информационно-правовое
обеспечение
Программное обеспечение и
автоматизация

Бюджетирование
Инструменты управления бизнес-процессами

Бизнес-инжиниринг
Реинжиниринг

Контроллинг

Мотивация персонала, ответственного за бизнес-процессы

Рис. 1. Основные инструменты управления бизнес-процессами предприятия
Что касается таких инструментов управления как бюджетирование, бизнес-инжиниринг, реинжиниринг и контроллинг, то с одной стороны их можно назвать бизнес-процессами развития, а с другой –
инструментами управления. Эту точку зрения можно обосновать тем, что посредством их выделения
как инструментов, можно осуществлять управление другими бизнес-процессами. В то же время их
можно представить как самостоятельные бизнес-процессы, представляющие цепочку последовательных действий, обладающие основными характеристиками, присущими для бизнес-процессов: нацеливание на определенный результат, наличие «входов», «выходов», «владельцев процесса», использование для осуществления определенных ресурсов и т.п.
Внедрение бюджетирования несет функцию связующего звена между основными блоками
управления (экономикой, учетом, финансами, логистикой и маркетингом) и представляет собой особый
инструмент управления, сущность которого можно определить как систему составления бюджетов,
текущего контроля за исполнением принятых бюджетов, учета отклонений фактических показателей от
бюджетных и анализа причин существенных отклонений [1, с. 134].
Для осуществления процесса бюджетирования на предприятии рекомендуется иметь в штате
должность финансового аналитика или группы аналитиков, в обязанности которых будет входить исполнение следующих операций: подготовка проекта бюджета совместно с другими службами и специалистами предприятия (бухгалтерами, менеджерами и руководителем); сбор информации для проведения анализа; разработка регламента предоставления отчетности различными службами предприятия;
составление оперативной отчетности и отчетности по исполнению бюджета в соответствии с регламентом; передача отчетной информации в финансовый отдел через глобальную компьютерную сеть
Интернет, контроль за предоставлением оперативной аналитической информации в соответствии с
регламентом; контроль за исполнением бюджета; принятие оперативных решений, координирующих
экономическую и коммерческую деятельность предприятия.
Полагаем, что бюджетирование наиболее эффективно на крупных предприятиях, поскольку
большие потоки информации и документооборота в условиях растущих масштабов деятельности треVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

145

бует определенного их упорядочивания.
Если возникает необходимость внедрения бюджетирования на средних и мелких предприятиях,
то сначала следует сопоставить величину имеющихся ресурсов с результатом от внедрения полномасштабной системы бюджетирования. Если ресурсы ограничены, то полномасштабная система бюджетирования будет неэффективна и следует ограничиться лишь ее отдельными элементами. Однако,
некоторые экономисты [1, 4] считают, что мелкие предприятия нуждаются в бюджетировании в большей степени, нежели крупные. На наш взгляд, внешняя маркетинговая среда мелких предприятий
очень изменчива и практически не подлежит прогнозированию. При этом, внутренняя среда небольших
предприятий достаточно предсказуема и не нуждается в четко регламентированной координации. Следовательно, затраты на внедрение и использование системы бюджетирования на небольших предприятиях велики, а преимущества спорны.
Внедрение бюджетирования позволит улучшить финансовые результаты деятельности предприятий, осуществляющих как торговую, так и производственную деятельность, посредством более рационального распределения и использования ресурсов, повышения качества управления прибылью и
затратами, как в рамках каждого отдельного бизнес-процесса, так и в рамках предприятия в целом.
Для эффективного управления бизнес-процессами в качестве инструмента управления необходимо также использовать определенные технологии бизнес-инжиниринга. Национальная экономическая
энциклопедия трактует бизнес-инжиниринг (business-engineering)
как технологии проектирования/описания бизнеса компании в соответствии со своими целями, использующие пошаговые процедуры и систему обозначений (язык). Эти технологии предусматривают новый способ мышления - взгляд на
построение/ описание компании и отдельных бизнес-процессов как на инженерную деятельность [2, с.
111].
По нашему мнению вся деятельность по управлению и совершенствованию бизнес-процессов
должна осуществляться с помощью технологий бизнес - инжиниринга, который должен содержать следующие основные элементы: определение элементов бизнес-инжиниринга, дизайн и структурирование
бизнес-процесса, анализ бизнес-процесса, оптимизация бизнес-процесса, изменение бизнес- процесса,
документирование бизнес-процесса.
Используя отдельные или все элементы бизнес-инжиниринга, предприятия могут своевременно,
с учетом изменяющихся условий внешней и внутренней среды функционирования, осуществлять
управление бизнес-процессами и достигать максимально-возможных результатов.
Что касается реинжиниринга бизнес-процессов, то он является техникой революционной оптимизации бизнес-процессов, инструментом управления основными (функциональными), вспомогательными бизнес-процессами, а также бизнес-процессами управления. Под реинжинирингом бизнеспроцессов в общем виде понимается фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в основных актуальных
показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы развития [3, с. 120].
Нами выделены причины объективного характера, обуславливающие необходимость внедрения
реинжиниринга:
- на предприятии устарела система управления и не соответствует реалиям рынка, причем возникающие управленческие проблемы невозможно решить на прежней организационной, технической и
технологической основе;
- на предприятии ухудшаются показатели ведения бизнеса, снижается прибыль и исчерпаны все
имеющиеся возможности локального улучшения тех или иных бизнес-процессов;
- на предприятии необходимо снизить совокупные затраты за счет оптимизации тех или иных
бизнес-процессов с использованием информационных и коммуникационных технологий.
При этом, возможность внедрения реинжиниринга должна предусматривать следующие моменты: затраты, связанные с внедрением реинжиниринга бизнес-процессов будут незначительны; он не
будет сопровождаться высвобождением критической массы персонала организации; не затронет коренным образом управленческую структуру организации и сознание менеджеров; даст ощутимые результаты в финансовом, экономическом и социальном аспектах деятельности предприятия.
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Элементами контроллинга, как инструмента управления бизнес-процессами, должны являться
разработка внутрифирменного учета и отчетности по реализации основных бизнес-процессов, анализ
применения информационных систем для измерения и оценки результативности бизнес-процессов, а
также проведение функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов на основе АВС и ХУZанализа.
Информационно-правовое обеспечение как инструмент управления бизнес-процессами, представляет собой набор доступности использования сети «Интернет», информационно-правовых систем:
«Гарант», «Консультант» и других специальных систем.
Одним из инструментов внедрения процессного управления на предприятии являются информационные системы, например, системы класса Business Process Management (BPM). Они поддерживают
специализированные задачи управления «сквозными» процессами (моделирование, внедрение, оперативное управление и администрирование, мониторинг и анализ показателей эффективности), поддерживая взаимодействие людей и информационных систем. Системы данного класса, оперируя понятием
бизнес-процесс, автоматизируют сквозную цепочку процесса, проходящего через множество подразделений, что обеспечивает не только автоматизацию процесса, но также сбор и анализ всех необходимых его показателей.
Что касается мотивации персонала, ответственного за бизнес-процессы, как инструмента управления ими, то в данном направлении можно рекомендовать следующие принципы мотивации:
- система мотивации должна быть ориентирована на конечный результат;
- система мотивации должна носить справедливый характер;
- система мотивации должна быть управляемой и изменяемой;
- система мотивации должна носить как материальный, так и нематериальный характер;
- в системе мотивации должны присутствовать элементы демотивации (наказания за невыполнение или недостаточно четкое выполнение своих обязанностей сотрудниками), причем демотивация
должна осуществляться в двух формах: моральной и материальной.
Таким образом, использование вышеуказанного инструментария управления бизнес-процессами
на предприятии позволит более совершенно организовать имеющиеся бизнес-процессы, будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности функционирования предприятия в целом.
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Аннотация: в статье проводится анализ причин коррупции а также мер, необходимых для борьбы с
ней. Автор обнаруживает пробелы нормативно-правовой базы, регулирующей борьбу с коррупцией и
предлагает инновационные методы борьбы с коррумпированными чиновниками в государственных и
муниципальных органах власти.
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FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE SPHERE OF PUBLIC AND MUNICIPAL MANAGEMENT
Nikulina Elizaveta Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the causes of corruption and the measures necessary to reduce its level. Author discovers the omissions of the regulatory framework governing the fight against corruption and offers the
innovative ways of fight against corrupt officials in state and municipal authorities.
Key words: public administration, legal framework, municipal management, corruption, government departments.
Проблема коррупции была актуальна во все времена. Не одна страна не защищена от коррумпированных госслужащих на 100%, однако на сегодняшний день многие страны успешно борются с коррупцией. Это Швеция, Дания, Финляндия, Швейцария, Италия, Германия, Великобритания, Канада,
Япония, США. Также довольно успешными в борьбе с коррумпированием государственных и муниципальных органов считаются многие государства Юго-Восточной Азии и страны Балтии. В России, в отличие от перечисленных стран (особенно учитывая недавние коррупционные скандалы), уровень коррупции существенно увеличился. Число государственных служащих, регулярно совершающих данное
преступление, стремительно выросло. По словам В.В. Лунеева, «коррупция стала нашей конституцией,
а безответственность за нее – повседневной практикой.» [1, с. 20]. Неслучайно В.В. Путин выделил
направление государственной борьбы с коррупцией как одно из приоритетных: «…для свободного демократического и справедливого общества враг номер один – это коррупция.» [2].
Безусловно, увеличение численности коррумпированных служащих государственных органов
имеет масштабные негативные последствия для общества и государства. В частности, коррупция тормозит экономическое развитие страны, подрывает ее финансовую систему. Помимо этого, коррупция
коренным образом влияет на мировоззрение граждан, приводя к массовому политическому нигилизму,
мешая развитию институтов демократии и гражданского общества, а также реализации гражданами
своих конституционных прав и свобод. Но самым страшным последствием коррупции является угроза
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национальной безопасности страны. Коррупция, как писал А.Г. Хабибуллин, - является своего рода индикатором состояния безопасности общества» [3, с. 45].
Очевидно, что борьба с коррупцией невозможна без выявления ее подлинных причин и условий.
В отечественной правовой науке выделяют следующие причины появления и развития коррупции:
1. Правовые
2. Организационно-управленческие
3. Социально-экономические
4. Нравственно-психологические
Как считает Н.И. Мельник, среди правовых причин необходимо выделить неразвитость нормативно-правовой антикоррупционной базы. Кроме того, автор подчеркивает, что большинство инициатив
высших чиновников по этой проблематике «излишне нагромождает массив нормативных документов,
регламентирующих аспекты противодействия коррупции» [4, с. 147].
Одной из наиболее важных организационно-управленческих причин является «низкая эффективность деятельности контролирующих, правоохранительных и государственных органов» [5, с. 48].
Это объясняется тем, что органы, в число основных задач которых входит борьба с коррупцией, сами
зачастую являются высококоррумпированными. Помимо этого, уровень коррупции в государственных и
муниципальных органах напрямую зависит от доступа чиновников к бюджету, муниципальной и государственной собственности, и другим материальным ресурсам. Также среди организационноуправленческих причин выделяют слабую судебную систему, в которой чиновники привыкли подчиняться прежде всего начальнику, а не закону. Эти действия стали настолько привычными не только для
чиновников, но и для большинства обычных людей, что превратились в негативную традицию, свойственную нашему государству.
К важнейшим экономическим причинам А.Г. Хабибулин относит наличие в государственных органах неучтенных материальных средств или так называемых «свободных денег». Устранением данной
причины по мнению А.Г. Хабибуллина является сведение к минимуму оборота наличных денег в деятельности государственных органов, что стало бы действенным мероприятием по подрыву экономических основ этого явления [6, с. 26].
К нравственно-психологическим причинам можно отнести низкий уровень морального и нравственного развития как чиновников, берущих взятки, так и граждан, применяющих подкуп для реализации своих незаконных интересов. Такие граждане не всегда понимают, что коррупция – это преступление не только против государственного строя, но и против всего общественного благополучия.
Проанализировав причины появления и развития такого негативного явления как коррупция, я
пришел к выводу, что необходимо реализовать следующие пути решения данных проблем:
Во-первых, необходимо дополнить "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Анализ данного законодательного акта показывает, что одной статьи, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, недостаточно. Стоит
ввести дополнительные составы административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение Федерального Закона от 25.12.2008 "О противодействии коррупции"[7].
Во-вторых, действенной мерой противодействия коррупции являются реформы государственных
органов, в полномочия которых входит борьба с этим преступлением. Следует улучшить взаимодействие между различными правоохранительными органами, играющими важную роль в механизме противодействия коррупции. Для этого необходимо разработать и принять Федеральный Закон «Об основах обеспечения собственной безопасности правоохранительных органов Российской Федерации».
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