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29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
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«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
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Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
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УДК 33

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗОВАННОГО
ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСОЛЬСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Веселова Ольга Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Научный руководитель: Вихорева Мария Васильевна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Для разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования у
каждой территории имеются свои причины, которые побудили к стратегической работе. Соответственно, у каждого из них проявляются свои особенности как со стороны содержательности разрабатываемых планов, так и в части организационной работы.
Несмотря на то, что у ряда муниципальных образований можно заметить сходство проблемных
вопросов (к ним можно отнести снижение численности населения, уменьшение количества занятых в
экономике, износ объектов инфраструктуры, недостаток инвестиционных ресурсов и т.д.), формируемые муниципальные программы, реализуемые в рамках Стратегии, отличаются своей уникальностью и
индивидуальностью в реализуемых мероприятиях и способах достижения целей.
Также отметим, в основном, рабочие группы по разработке Стратеги придерживаются однотипной схеме работы. Рассмотрим составляющие части календарного графика работ по разработке стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2030
года:
1. Организационный этап (ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.).
2. Аналитический этап (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.).
3. Этап целеполагания (январь 2018 г. – февраль 2018г.).
4. Содержательная часть (февраль 2018 г. – октябрь 2018 г.).
5. Процесс утверждения документа (октябрь 2018 г. – январь 2019 г.).
Рассмотрим подробное описание проводимых мероприятий на каждом этапе разработки Стратегии (см. табл. 1).
Следует отметить, что фактические сроки выполнения мероприятий были соблюдены на каждом
этапе проводимых работ согласно утвержденному календарному графику. В целом за весь срок разработки документа стратегического планирования было проведено четыре заседания рабочей группы, по
итогам которых составлялись протоколы, позволяющие контролировать исполнение пунктов в соответV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с установленными сроками. Заседания подгрупп проводились в рабочем порядке по инициативе
руководителей.
Таблица 1
Этапы стратегического планирования Усольского районного муниципального образования
№
Ожидаемый
Наименование мероприятия
Срок исполнения
п/п
результат
I этап. Организация разработки стратегии социально-экономического развития Усольского районного
муниципального образования до 2030 года
1 Информирование
населения
ноябрь 2017 г.
Рост
общественных
Усольского района о продолжеинициатив
нии работ по разработке стратегии социально-экономического
развития Усольского районного
муниципального образования до
2030 года (далее – Стратегия)
2 Организация заседаний рабочей декабрь 2017 г. – февраль 2018 г. Определение принцигруппы и подгрупп по разработке
пов, направлений и
и реализации стратегических
этапов
разработки
приоритетов
Стратегии
II этап. Аналитический этап разработки Стратегии
3 Формирование дополнительной
ноябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.
Оценка
стартовых
информационно-аналитической
условий и основных
базы для разработки Стратегии,
тенденций
развития,
в том числе:
обоснование
выбора
приоритетов в долго анализ
социальносрочном
периоде,
экономического развития района
определение факторов
за 2014-2016гг.;
и условий их реализа оценка текущей экономичеции
ской ситуации;
 проблемы
социальноэкономического развития
 приоритеты развития
4 Сбор дополнительной аналитимарт 2018 г. – апрель 2018 г.
Обновление данных
ческой информации (включение
данных 2017 года).
III этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач Стратегии)
5 Обсуждение главных стратегиянварь 2018 г.
Согласование системы
ческих целей развития района на
долгосрочных стратегипериод до 2030 года, перечней
ческих
приоритетов
проектов по их достижению, деразвития района
тальных планов мероприятий по
реализации проектов (в рамках
выделенных
приоритетных
направлений)
6 Формирование дерева целей
февраль 2018 г.
Презентация
целей
Стратегии, представление целеСтратегии и показатевых блоков на заседании раболей их достижения
чей группы по разработке Стратегии
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№
Наименование мероприятия
п/п
7 Проведение расширенного заседания рабочей группы по разработке Стратегии по итогам определения целей и приоритетов
развития района
8 Пресс-релиз о ходе разработки
Стратегии
9

10

11

12

13
14

15
16

Срок исполнения
февраль 2018 г.

февраль 2018 г.

IV этап. Содержательная часть
Заполнение разделов Стратегии
февраль 2018 г. – май 2018 г.
согласно утвержденной структуре на основе системы целей,
приоритетов и направлений развития района (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария)
Проведение заседания рабочей
июнь 2018 г.
группы для координации разработки разделов Стратегии и плана мероприятий по реализации
Стратегии
Создание редакционной рабочей
июнь 2018 г. – июль 2018 г.
группы, подготовка текста проекта Стратегии

Подготовка
презентационных
материалов для представления
проекта Стратегии в целевых
аудиториях и для публикации
Размещение проекта Стратегии
на официальном сайте района
Организация общественного обсуждения проекта Стратегии и
плана мероприятий по реализации Стратегии

июнь 2018 г. – июль 2018 г.

Направление проекта Стратегии
в Министерство экономического
развития Иркутской области
Доработка проекта Стратегии по

1 августа 2018 г.

август 2018 г.
август 2018 г.

октябрь 2018 г.

Ожидаемый
результат
Утверждение целевого
блока Стратегии

Информирование общественности, получение обратной связи
Определение состава и
содержания документа.
Информационное
наполнение структурных элементов Стратегии

Выверение разделов
Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии, организация работы по своду
Свод разделов, формирование единого документа, системы целей и
задач, перечня и показателей, инструментария реализации
Презентационная модель Стратегии
Информирование жителей района
Вовлечение граждан,
профессиональных и
социальных групп в
процесс стратегического планирования, обеспечение открытости и
доступности информации об основных положениях Стратегии
Своевременное предоставление документов
Учет

рациональных
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

17

итогам рассмотрения экспертами
и общественного обсуждения
Обсуждение окончательного варианта проекта Стратегии на
заседании рабочей группы

октябрь 2018 г.

18
19

V этап. Утверждение Стратегии
Подготовка и согласование проавгуст 2018 г. – октябрь 2018г.
екта решения Думы МР УРМО об
утверждении Стратегии
Формирование бюджета района
июль 2018 г. – декабрь 2018 г.
на 2019 и плановый период
2020-2021 годов

20

Вынесение Стратегии на рассмотрение Думой МР УРМО

ноябрь 2018 г.

21

Рассмотрение проекта решения
Думы МР УРМО об утверждении
Стратегии
Размещение Стратегии на сайте
администрации МР УРМО и Думы МР УРМО
Государственная
регистрация
Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования

ноябрь 2018 г.

22
23

декабрь 2018 г.
декабрь 2018 г.– январь 2019 г.

13

Ожидаемый
результат
предложений, оптимизация документа
Окончательный вариант документа. Принятие решения о внесении проекта Стратегии
в Думу МР УРМО
Правовое оформление
документов стратегического планирования
Определение источников и объемов финансирования и иного ресурсного обеспечения
мероприятий,
предусмотренных документами стратегического
планирования
Проект решения Думы
МР УРМО об утверждении Стратегии
Вступление документа
в силу
Информирование
щественности

об-

Исполнение требования
законодательства

Говоря о высокой ответственности за результат выполнения каждого мероприятия календарного
графика, в свою очередь обозначим реальные проблемы, выявленные в процессе разработки Стратегии Усольского района.
На этапе организации работы по разработке Стратегии важным моментом являлся процесс безошибочного распределения членов рабочей группы по приоритетным направлениям согласно их компетенциям. Таким образом были сформированы и утверждены составы подгрупп по четырем приоритетам. Необходимым в этом процессе стало также соблюдение уравновешивающего влияния внешних
и внутренних экспертов. В состав подгрупп вошли представители депутатского корпуса и общественности.
Процедура стратегического планирования в Усольском районе была заведена с 2016 года. На момент возобновления процесса разработки Стратегии в структуру администрации Усольского районного
муниципального образования были внесены изменения. Экономический орган, который являлся координатором информации долгосрочного планирования, в силу структурных изменений перешел под другое
руководство, что можно считать внутренним фактором, оказавшим влияние на организационный процесс.
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Основной трудностью, встречающейся на аналитическом этапе, являлась сложность сбора необходимой информации. Все сведения, которые требовалось получить от органов внутри администрации,
доставлялись с нарушением установленных сроков, а также были подготовлены без полного осознания
проблемных вопросов и с явным отсутствием понимания сути документа стратегического планирования. В данном контексте мы можем говорить о недостаточной компетенции сотрудников, участвующих
в процессе планирования.
Наличие большого количества текущих задач в работе органа местного самоуправления, а также
недисциплинированность со стороны исполнителей послужили причиной возникновения задержек в
предоставлении информации. Соответственно, для предотвращения нехватки временного ресурса
необходимо усилить дополнительный контроль путем задействования главного координатора процесса
– мэра Усольского района, а также руководителей структурных подразделений администрации.
Безучастие депутатского корпуса и представителей общественности на момент сбора, обработки
и своевременного обсуждения полученных материалов повлекло за собой непонимание с исполнительным органом власти, что также отразилось на заключительном этапе планирования в момент
утверждения рассматриваемого документа.
Стратегия развития муниципального района включает в себя территориальное развитие, а именно содержит мероприятия, направленные на улучшение условий проживания в городских и сельских
поселениях района, как в обособленных его участках. Органы местного самоуправления 1-го уровня не
участвовали в процессе разработки документа района. Интерес каждого из 12-ти муниципалитетов в
отдельности не был рассмотрен и, в результате, в Стратегии отразилось только поверхностное описание возможных вариантов развития муниципальных образований, входящих в состав района.
В ходе проектирования Стратегии выявилась нехватка методических рекомендаций по написанию документа. В частности, возникал вопрос временных промежутков, которые должны быть отражены на момент принятия Стратегии, описывающие текущее социально-экономическое положение территории (в первоначальном проекте, который был направлен в Министерство экономического развития (1
августа 2018 года), представлены сведения и показатели по состоянию на конец 1 полугодия 2018 года,
в ходе последующих проводимых работ с наступлением периода для утверждения документа уже имелись данные за 9 месяцев – появилась необходимость актуализировать информацию, учитывая как
финансовое обеспечение плановых мероприятий, так и наличие новых завершенных строительных
объекты; внесенные изменения в действующие муниципальные программы также необходимо было
отразить в обновленном виде).
Нехватка консультативной помощи со стороны субъекта, а также отсутствие участия сторонних
организаций, чья работа сосредоточена на стратегическом планировании, оставила нерешенными ряд
вопросов сферы ЖКХ и отрасли здравоохранения. Таким образом, было решено, что отражать в документе те вопросы, что не являются полномочиями органов местного самоуправления нецелесообразно.
В момент разработки Стратегии процесс подвергался и внешним факторам. Из-за изменений в
законодательстве стало необходимым привести в соответствие календарный график работ. Вследствие чего были изменены сроки, что также отразилось на процессе разработки документа.
На заключительном этапе утверждения Стратегии социально-экономического развития Усольского района возникли трудности во взаимодействии с представительным органом власти. Внимание депутатов остановилось на аналитической части и на том, в каком виде представлен текст документа.
Непосредственно приоритетные направления развития района, пути достижения целей и ожидаемый
результат работы Стратегии не вызывали интерес у депутатского корпуса, что спровоцировало разногласие сторон.
Проанализировав проблемы реализованного процесса стратегического планирования в Усольском районе, обозначили влияние внутренних организационных факторов и внешних факторов, недостаточную компетентность сотрудников в данном направлении, а также значимым оказалось безучастие депутатов, общественности и отсутствие поддержки исполнительного органа государственной
власти, что негативно отразилось на процессе формирования документа.
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Таблица 2
Формулировка проблем реализованного процесса стратегического планирования Усольского районного муниципального образования
Проблема
Пример из практики стратегиВозможные угрозы
ческого планирования УРМО
(Последствия)
Влияние внутренних Изменение структуры админи-  Нарушение социально-психологического
организационных
страции
климата в коллективе;
факторов админи Воздействие на эффективную работу;
страции
 Ухудшение координации работы;
 Снижение качества работ специалистов
из-за внедрения дополнительных (новых)
обязанностей
Недостаточная ком- Специалисты органов админи-  Нарушение установленных сроков для
петентность сотруд- страции не владеют полной предоставления информации;
ников в сфере стра- информацией в рамках своих  Предоставление недостоверной инфортегического плани- полномочий, необходимой для мации влечет возможность неверного
рования
описания полной картины
направления планирования (в частности, в
момент выбора приоритетов развития)
Отсутствие знаний в сфере  Отсутствие взаимодействия между участстратегического планирования никами планирования в момент принятия решений;
 Процессом разработки документа занимается максимально узкий круг специалистов
Низкая активность Депутатский корпус не участво-  Разногласие сторон в момент утверждедепутатов и обще- вал в заседаниях рабочих ния документа;
ственности
групп, так же как и от обще-  Несогласие общественности с проводиственности не было обратной мыми мероприятиями в рамках реализации
связи
Стратегии в процессе работы утвержденного
документа
Недостаток участия ОМСУ 1-го уровня не проявля-  Поверхностное описание возможных ваорганов
местного ли интереса к участию в разра- риантов развития муниципальных образовасамоуправления 1-го ботке Стратегии района.
ний в Стратегии района;
уровня
Запрашиваемая информация  Недостаточно эффективны разработандля включения в Стратегию ные Стратегии МО 1-го уровня из-за отсутУРМО предоставлялась не ка- ствия поддержки со стороны района
чественно.
Отсутствие инфор- Нехватка консультативной по-  Неполнота методической информации;
мационномощи и информационной под-  Несоответствие направлений развития
методической под- держки.
области и его составляющих
держки со стороны Отсутствие Стратегии Иркутрегиональных орга- ской области.
нов власти
Влияние
внешних Изменение законодательства  Нарушение законодательства
факторов на процесс повлекло за собой корректистратегического
ровку сроков мероприятий капланирования
лендарного графика
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Ступина Наталья Владимировна
магистрант
ФГБОУ ВПО ДВГУПС

Аннотация: В современных условиях конкренции для организаций очень остро стоит вопрос не просто
найма квалифицированного персонала, а эффективного использования трудовых ресурсов своего
предприятия. С целью же оценки эффективности работы трудовых ресурсов проведено много исследований. Существует также множество подходов авторов к рассмотрению показателей эффективности
использования трудовых ресурсов, но единого мнения, единого списка показателей данного критерия
нет. И в ходе исследования эффективности использования трудовых ресурсов приходится подбирать
определенные показатели в соответствии с характеристикой исследуемого предприятия и его трудовых
ресурсов.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность труда, показатели эффективности использования трудовых ресурсов, комплексная оценка эффективности использования трудовых ресурсов.
THE PROBLEM OF SELECTING INDICATORS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF
LABOR RESOURCES
Stupina Natalia Vladimirovna
Abstract: in today's competitive environment for organizations is very acute issue is not just hiring qualified
personnel, and the effective use of human resources of the enterprise. In order to assess the effectiveness of
the workforce, a lot of research has been conducted. There are also many approaches of the authors to the
consideration of indicators of efficiency of human resources, but there is no consensus, a single list of indicators of this criterion. And in the course of the study of the effectiveness of the use of labor resources, it is necessary to select certain indicators in accordance with the characteristics of the enterprise and its labor resources.
Key words: labor resources, labor efficiency, labor resources use efficiency indicators.
В основной теории показателей эффективности использования трудовых ресурсов упоминаются
такие показатели как производительность труда и трудоемкость. Производительность труда – важнейший экономический показатель, служащий для определения результативности (продуктивности) трудовой деятельности как отдельного работника, так и коллектива предприятия. Она выражена уровнем
полученного объема работ на единицу трудозатрат, в том числе в единицу времени. И чем выше этот
уровень, тем меньше приходится затрат времени, так как при высокой продуктивности труда, наблюдаемой при увеличении объема работы, снижается уровень издержек, особенно постоянных.
Трудоемкость – это показатель затрат живого труда, выраженных в рабочем времени, на единицу продукта труда (продукция, оборот, услуга). Трудомекость измеряется, как правило, в нормочасах
или фактических часах, затраченных на единицу работы[1, с.39-40].
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Но производительность труда не отражает всего спектра продуктивности труда, в частности, она
не учитывает качество труда и необходимость его экономного использования. Эффективность труда
может рассматриваться в экономической науке как самостоятельная категория. В условиях рыночной
экономики следует отказаться от термина «производс-твенная эффективность».
В статье Гречниковой С.В. отмечено, что для объективной оценки эффективности труда работников предприятий целесообразно использовать не показатели интенсивности, то есть показатели производительности труда, а показатели финансовой эффективности. Такими показателями являются рентабельность труда и рентабельность персонала[2, с.38-43].
В качестве инструментария из формул и показателей Ильиным С.Ю. предложены методики, с
помощью которых реально максимально точно исчислять прямые и косвенные показатели эффективности использования трудовых ресурсов, абсолютно сонаправленные с главными учетными принципами, состоящими в полноте и простоте информации, строгого отнесения ее к конкретному отчетному
периоду.
Особенности авторских методик исчисления показателей эффективности использования трудовых ресурсов находят свое отражение в следующих аспектах:
1. Ресурсно-затратный подход к расчету результативности и затратности, ориентированный не
на списочный состав, а на стоимость потребления живого труда в процессе создания продукции.
2. Определение прямых и косвенных показателей в целом (общих показателей) в разрезе статей
живых затрат, относимых на издержки продукции (частных показателей).
3. Формирование комплексных и системных методик, предусма- тривающих взаимосвязь между
общими и частными прямыми и косвенными показателями.
Синтезируя частные показатели, Ильин С.Ю. предлагает сформировать комплексную и системную методику оценки эффективности использования трудовых ресурсов, означающую тесную взаимосвязь между результативностью и затратностью показателей трудосберегающего и трудоемкого характера.
В работе Ильина С.Ю. используется ряд показателей: совокупный прямой показатель эффективности использования трудовых ресурсов, косвенный показатель эффективности использования трудовых ресурсов по оплате труда, косвенный показатель эффективности использования трудовых ресурсов по отчислениям на социальные нужды, прямой показатель эффективности использования трудовых ресурсов по оплате труда, прямой показатель эффективности использования трудовых ресурсов
по отчислениям на социальные нужды [3, с.83-84].
Существует 4 подхода оценки эффективности использования трудовых ресурсов.
Первый подход основан на мнении о том, что трудовые ресурсы организации оказывают личное воздействие на процесс производства, поэтому критериями оценки эффективности их использования являются
окончательные итоги производственной деятельности предприятия. К ним можно отнести абсолютные значения итоговых показателей работы организации за конкретный период, в частности: объем товарной и реализованной продукции; валовая и чистая прибыль организации; прибыль от реализации и затраты на один
рубль продукции; уровень рентабельности продукции и продаж; фондоотдача и др.
Второй подход построен на оценке качества, результативности и сложности живого труда. Основные
показатели: производительность труда, соотношение темпов роста производительности труда и заработной
платы, удельный вес заработной платы в себестоимости продукции, динамика фонда заработной платы,
процент выполнения норм выработки, потери рабочего времени, процент бракованной продукции, трудоемкость продукции, уровень производственного травматизма.
В третьем подходе учтены формы и способы работы с персоналом, от которых зависит уровень эффективности использования трудовых ресурсов, а именно: уровень эффективности организации работы
трудовых ресурсов, мотивации труда и социально-психологического климата в коллективе определяют не
только условия работы персонала, но и производственные результаты. Показатели: коэффициенты движения и текучести кадров, уровень квалификации работников, соотношение численности рабочих и служащих,
показатели использования фонда рабочего времени, удельный вес нарушителей трудовой дисциплины в
общей численности персонала, доля управленческих расходов в полной себестоимости продукции.
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В научной статье Зиятдиновой В.В. рассматривается комплексный подход к оценке эффективности
использования трудовых ресурсов организации. Такой подход построен на том, что все вышеперечисленные
методики аккумулируются, и критерии оценки использования труда группируют по следующим группам показателей:
1 группа: Показатели, отражающие динамику персонала за определенный период времени.
2 группа: Показатели, характеризующие производительность труда работников.
3 группа: Показатели, характеризующие затраты на рабочую силу.
4 группа: Показатели, характеризующие работу по профессиональному обучению работников.
Комплексный подход имеет большую практическую значимость для многосторонней комплексной
оценки эффективности использования трудовых ресурсов конкретной организации[4, с.2-3].
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция понятия корпоративной культуры в исторической ретроспективе с IX по XXI века. Автор проводит параллели между укладом средневековых ремесленных
гильдий и современной теорией о формировании корпоративной сплоченности, подводя к выводу, что
современный бизнес в своей практике продолжает эффективно применять инструменты и методы,
сформировавшиеся еще в средние века.
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EVOLUTION OF CORPORATE CULTURE CONCEPT FROM THE MIDDLE AGES TO OUR DAYS
Kosikhin Artem Sergeevich
Abstract: The article discusses the evolution of corporate culture concept in a historical perspective from the
IX to the XXI century. The author draws parallels between the structure of medieval guilds and modern theory
about corporate unity formation, concluding that modern business still use those effectively tools and methods
which were formed in the Middle Ages.
Key words: corporate culture, solidarity, unity, team, guilds, Middle Ages.
Согласно В. М. Шепелю, понятие «корпоративная культура» впервые употребил в XIX веке
немецкий фельдмаршал Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, применив его к описанию модели взаимоотношений в офицерской среде [1, с. 59].
По версии Е. Б. Лукиевой [2, с. 69], идея корпоративной культуры восходит к Хоторнским экспериментам, которые проводились Э. Мэйо с 1925 по 1932 г. на фабрике “Western Electrics” в штате Иллинойс, США. Их задачей было выявление зависимости между физическими условиями работы и повышением эффективности труда. В результате было доказано, что социально-психологический климат
оказывает гораздо большее влияние на производительность и энтузиазм работников, чем отлаженность управления и модернизация оборудования. Мэйо посчитал, что успех эксперимента лежал в самом факте осознания работников своей причастности к большому важному делу, своей необходимости
для существования всего предприятия.
Также существует предположение, что понятие «организационная культура» было введено в 20-е
гг. XX века профсоюзным деятелем, теоретиком научной организации труда и руководителем Центрального института труда при ВЦСПС СССР А. К. Гастевым, который в своем труде «Как надо работать» писал: «культура производительности человека является предпосылкой его трудовой культуры» [3, с. 177].
Все три теории являются логически обоснованными, однако, следует отметить, что зачатки корV International scientific conference | www.naukaip.ru
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поративной культуры стали формироваться еще в эпоху высокого средневековья (IX-XIV вв.) с появлением цеховых гильдий. Уже тогда профессиональные и другие сообщества часто имели внешние атрибуты, а также писаные и неписаные правила, нарушение которых грозило исключением и падением
репутации.
В своей статье «Истоки формирования корпоративного права Западной Европы» С. Б. Нехай пишет, что вступающие в гильдию, клятвенно обязались соблюдать ее устав. Уставы утверждали правовую структуру, которую защищали как внутри так и за пределами объединения. Любые насильственные
методы разрешения споров запрещались и пресекались системой наказаний. Члены гильдии имели
равные права [4, с. 116-117].
Структуру гильдии составляли три разряда людей: ученики, подмастерья и мастера. Ученичество
длилось несколько лет, на протяжении которых мастер обеспечивал учеников жильем и пропитанием.
По завершении обучения присваивалось звание подмастерья. Дослужиться до мастера можно было
только создав шедевр в своем ремесле.
На собраниях, как пишет Дж. Россер, члены гильдии обсуждали ритуалы выражения солидарности, которые помогали бы преодолеть социально-экономические неравенства. Так, гильдия в Бакстоне
(Норфолк) прямо постановила, что на ее празднике должно рождаться чувство любви ее членов друг к
другу. Гильдия в Уотлингтоне (в том же графстве) предписывала, что все разговоры на ее празднике
должны носить мирный характер и что все ссоры, которые, возможно, возникли в течение предыдущих
12 месяцев, именно здесь должны быть улажены [5, с. 204-213].
Фирменный стиль цеха формировали цвет и покрой одежды, тайные символы и поведенческие
знаки, по которым можно было отделить «своих» от «чужих».
Об этом Дж. Россер говорит следующее: «В гильдии чувство солидарности находило свое внешнее воплощение в ношении всеми ее братьями и сестрами одинаковых одеяний во время трапез и других совместных церемоний в течение всего года. Цвет и покрой одежд и капюшонов членов братства
менялись каждые один-два года с целью обеспечить их отличие от всех остальных. Кроме того, участников праздника выделяли специальные значки. Так, члены гильдии Успения в Вестминстере носили
знак лилии Девы Марии» [5, с. 204-213].
Средневековый покупатель лично знал того, кто доставляет продукты к его столу, шьет одежду,
изготавливает мебель и подковывает коня. Первые бренды - это персональные клейма ремесленников
и торговцев. В 1266г. английский парламент требовал ставить клейма на каждой булке с целью повышения их качества. Это привело не только к усилению ответственности каждого труженика, но и к осознанию ими своей причастности к своему цеху. Чем выше престиж, тем отчетливее работник осознает
свою значимость и полезность на рабочем месте, а чем отчетливее это осознание, тем выше производительность труда.
С развитием рыночных отношений и переходом в XIX веке в эру промышленных революций,
владельцы предприятий стали чаще задумываться не только над тем, как улучшить удобства на рабочих местах, но и над тем, как создать максимально благоприятную обстановку в коллективе. В это время стали появляться первые руководства по сплочению людей на рабочих местах и формированию
единой корпоративной культуры, хотя последнее не упоминалось напрямую. Так, о «единении персонала» как об одном из принципов управления писал А. Файоль в начале XX века [6, с. 29].
В то время на рынке господствовали семейные корпорации. «Даже крупные фирмы управлялись
либо отдельными предпринимателями, либо несколькими членами одной семьи – и затем переходили
к их потомкам. К этой категории принадлежат знаменитые династии Рокфеллеров и Фордов» [7, с. 467].
В них царит дух «большой семьи», руководители практикуют патриархальное отношение к подчиненным. При этом интересы семьи владельцев ставятся выше интересов компании.
По мере развития капитализма многие династические предприятия стали акционерными обществами, перейдя под управление менеджеров. По мере роста влияния последних, семьи были отстранены от управления. Корпорации стали представлять собою структурированные организации, имеющие собственные ценности, приоритеты, цели и интересы, расходящиеся с интересами основателей.
В шестидесятые годы в США появились труды Д. Хэмптона и Х. Трайса, в которых особое вниV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мание уделялось разнообразным принятым традициям, обрядам и ритуалам, объяснялась необходимость выявления и оценки внешних признаков культуры. Однако, этого было далеко не достаточно для
того, чтобы привлечь внимание широких управленческих кругов. Необходимо было также доказать зависимость коммерческого успеха компании от сформированного ею микроклимата.
Впервые понятие корпоративной культуры как фактора эффективной деятельности организации
сформулировали Т. Дил и А. Кеннеди в 1982 г. Анализ практики ведения бизнеса мировыми корпорациями привёл американских экспертов к выводу о том, что, кроме чёткого организационного построения, исследуемые предприятия располагают сильной культурой и особым стилем, которые в совокупности способствуют достижению и поддержанию ведущих позиций.
Согласно исследованию, проведённому институтом Бателле, в восьмидесятые стали исключаться такие прежние ценности, как дисциплина, послушание, иерархия, достижения и власть. На смену им
пришли самоопределение, коллектив, ориентация на потребности, саморазвитие и творчество [8, с. 7782]. Под сложившиеся ценности необходимо было вырабатывать новые теории. Чаще всего основоположником нового подхода называют Т. Парсонса.
Большее распространение получил труд Э. Шейна «Организационная культура и лидерство».
Совместив в своей работе теорию и практику и предложив собственные методические разработки, он
обратил внимание управленцев на культуру своих организаций.
На сегодняшний день разработаны десятки определений понятия «корпоративная культура». В
целом, ее по-прежнему характеризуют как набор базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых членами организации.
Также существует множество мнений и о том, сколько составляющих вбирает в себя развитая
корпоративная культура. В. А. Макеев предлагает следующие элементы:
1) назначение организации, ее миссия, цели и задачи;
2) технология и стиль деятельности членов организации;
3) критерии достижения целей и оценки результатов;
4) средства внутренней интеграции: язык, правила приема новых членов, способ распределения власти, система поощрений и наказаний, ритуалы [9, с. 49].
К ним иногда также добавляют:
1) наличие системы трансляции корпоративной философии, поддерживающей процесс ознакомления сотрудников с принятыми нормами и правилами, закрепленными на бумаге. Главный канал
трансляции – поведение руководства;
2) разделение философии большинством сотрудников.
3) совпадение реальных действий с декларированным идеалом [10, с. 52-57].
Все вышеперечисленные элементы, пусть и в несколько измененном виде, снова отсылают нас к
жизни средневековых гильдий.
В начале эпохи индустриализации считалось, что залог успешного дела – новейшее оборудование и штат профессионалов. Позднее предприниматели стали чаще сталкиваться с тем, что персонал
не работает, а лишь активно демонстрирует занятость. Причина такого явления - пренебрежение атмосферой в компании. С тех пор появилась задача создания максимально благоприятных взаимоотношений между работниками. Проведенное исследование показывает, что для сплочения коллектива и поддержания корпоративного духа, современные компании используют инструменты и методы, дошедшие
до наших дней из эпохи средневековья, не утратив своей эффективности и актуальности, поскольку все
также глубоко воздействуют на сознание людей. Их заимствование для управления персоналом отнюдь не является показателем отсталости руководства. Напротив – глубокий и сложноструктурированный мир средневековой гильдии, в основе которого лежит принцип солидарности, можно считать
предшественником теории эффективного менеджмента.
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Аннотация: Конкуренция между деловыми организациями, крупными мировыми корпорациями, транснациональными корпорациями, транс-океанскими компаниями и даже сверхдержавами является жесткой, и все они стремятся контролировать как можно больше рынков, чтобы увеличить свою долю рынка. Достижение целей требует не только Вложение средств, с предоставлением современных и передовых технологий, машин и оборудования гигантских и сложных, и превосходство в человеческих ресурсов, но по принять современные подходы к управлению.
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MODERN MANAGEMENT APPROACHES IN THE 21ST CENTURY
Ahmed ahmad Hassan ahmad
Abstract: The competition between business organizations, large global corporations, transnational corporations, trans-ocean companies and even superpowers is fierce, and they all seek to control as many markets as
possible in order to increase their market share. Achieving goals requires not only investment, with the provision of modern and advanced technologies, machines and equipment gigantic and complex, and superiority in
human resources, but also to adopt modern management approaches.
Key words: Competitiveness, strategic management, human resources, modern management mechanism,
management features.
Конкурентоспособность любой организации или компании достигается через умы способные к
творчеству и инновациям, а также тренеров, обладателей навыков и опыта, тех, кто принимает современные управленческие подходы. Они делают конкурентоспособность за организации, инвестируя все
доступные ресурсы и превращая их в высококачественные продукты и услуги для клиентов и потребителей. Удовлетворенность клиентов этими продуктами и услугами является ключевым показателем
успеха организации. Новая философия управления использует следующие концепции и рекомендации
в качестве основы для управления различными организациями[1,2,3,4,5]:
1-Необходимость взаимодействовать с внешней средой, окружающей организацию, иметь с ней
дело и знать, что происходит, и не ограничиваться внутри организации, что предоставило бы дополнительную информацию лицам, принимающим стратегические решения, и информировало бы организацию о том, что происходит за рубежом и внутри.
2-Приверженность рыночным тенденциям, условиям и требованиям во всех решениях и действиях, предпринимаемых Департаментом Законы и условия рынка являются важными определяющими факторами управленческих решений и, следовательно, будущего Организации в целом.
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3-Стремиться удовлетворять клиентов с помощью совершенства и превосходства в предоставлении продуктов и услуг в то время и в месте, которое удовлетворяет желаниям и требованиям клиентов, чтобы завоевать как можно больше клиентов и обеспечить их лояльность по отношению к организации, а не к конкурирующим организациям.
4-Инвестирование современных технологий в:
- Развивать производственные системы и увеличивать производство количественно и качественно.
- Развивайте маркетинговые системы, инвестируя эти технологии для достижения высоких показателей в маркетинговой гонке.
- Разработка продукта и методы упаковки.
- Улучшение и повышение производительности человека.
5- Инвестируйте информацию в следующее:
- производство, маркетинг, закупки и т. д.
-Планирование, организация, контроль и т. д.
- Исследования и поисковый рынка, а также в развитии производства и продукции.
6- Создайте связь между отделами одной организации, а также между организацией и другими
соответствующими местными или внешними организациями.
7- Укрепить будущее мышление в стратегическом планировании. Стратегическое планирование
должно включать в себя логические перспективы и перспективы на будущее. Формулировка планов
подготовит к переходу в будущее, к которому стремятся руководство и компания.
8- Стремиться к созданию и подтверждению конкурентных возможностей и рассматривать конкуренцию как условие выживания компании на рынке.
9- Работать над концепцией объединения способностей и энергий и их комплексного и последовательного использования для достижения целей и работы с конкурентами в соответствии по направлению компании, с тем чтобы эти способности и человеческие, материальные и моральные энергии,
которыми компания обладает наилучшей эксплуатацией, были вложены.
10- Рассматривайте тайм-менеджмент как основной ресурс для компании, его нужно использовать и отказаться от идеи, что время ограничивает движение менеджмента.
11- Подчеркните общее качество на всех уровнях производительности и рассматривайте качество в его правильной концепции как интеллектуальную ориентацию на благо культуры всей организации.Она нет просто спецификация производимых товаров. что качество, в конечном счете, выражение
того, что удовлетворяет клиентов, и представляет собой показатель эффективности компании в журналах по производству и маркетингу и т. Д. В журналах по планированию и контролю,и т. Д.
12-Переход от узкого локального взгляда к размышлению и работе в рамках концепции глобализации и рассмотрения среды, окружающей организацию,это весь мир не только ограниченный географический охват, представляющий государство или город, в котором работает организация.
13- Инвестируйте во все возможные средства и альтернативы для создания высокой конкурентоспособности путем создания альянсов с другими, даже с конкурентами, при необходимости, формирования более сильных конгломератов для удовлетворения требований развития и совершенства и
улучшения способности обслуживать и удовлетворять клиентов и акционеров.
14-Гибкость, мобильность и свобода от стереотипов и подготовка различных конфигураций, различных и конкурирующих в продуктах, конструкциях, услугах и ценах, работающих в соответствии с системами и механизмами каждого из них, предоставляют клиентам более широкий выбор и предпочтения.
15- Принятие изменений как факта жизни, с которым нужно иметь дело и использовать, и пытаться внести изменения, а не придерживаться старого классического стиля, который стал угрозой для
компаний в современном мире изменений.
16-Воспользуйтесь преимуществами современных технологий, таких как информационные технологии.
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17- Инновации, обновлние, диверсификация, продвижение инноваций и интеграция инноваций в
ткань труда и организационные механизмы в соответствии с принципом «инновации или уничтожения».
18- Развивать и наделять управленческими лидерами способностью влиять и достигать целей и
использовать силы творчества, инноваций и развития для всех, не подвергаясь традиционным ограничениям централизации.
19- Следовать концепциям частной собственности и механизмам внутри компаний частного сектора, чтобы разделить компанию на стратегические единицы, которые взаимодействуют друг с другом
в соответствии с рыночными стандартами и механизмами и несут ответственность за прибыль и убыток, и подтвердить природу административных лидеров как бизнесменов, а не работников.
20- Интеграция сотрудников с владельцами организации скоординированным образом, что отражает их интересы и устраняет традиционное противоречие между ними, чтобы максимизировать шансы организации как реального источника успеха и основного богатства компании.
21- Чтобы максимизировать добавленную стоимость, делая акцент на деятельности в области
знаний с более высокой добавленной стоимостью и устраняя некогнитивные действия.
22- Опираясь на результаты современной науки и передовых технологий в административной
работе, а также развитие исследований и разработок как основы построения конкурентоспособности и
достижения совершенства.
23- Принятие организационных структур, административных методов, процедур и систем работы
- все это инструменты и средства для достижения цели, а не цели сами по себе.
24- Важность постоянной готовности справляться с неизвестными и предвидеть риски и проблемы, а также необходимость подготовки гибких планов и аварийных программ.
25- Скорость реагирования на изменения благодаря инвестициям с информационные технологии
и основы регулирования для достижения способности быстро и в интерактивном режиме реагировать
на переменные.
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к.э.н., доцент

Палий Ксения Андреевна

Студент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Наиболее важной задачей Управления социальной защиты населения является обеспечение
функционирования процесса документооборота. При ненадлежащей обработке, хранении, отсутствии
организации документов происходит длительный поиск документов, утери, задержки при отправке и
получении – все это отрицательно сказывается на работе Управления в целом и его отделами.
Для повышения уровня клиентоориентированности Управления, необходимо для начала наладить межфункциональное взаимодействие в Управлении, необходимо совершенствовать моделирование административных процессов.
Предложена система совершенствования деятельности организации с применением методов и
инструментов межфункционального взаимодействия. Система построена на основе трехуровневого
подхода: личность, процесс, организация.
Итак, в данном процессе предполагается три уровня:
1. Личностный уровень;
2. Процессный уровень;
3. Организационный уровень.
Первый, личностный уровень, будет отражать все то, что связано непосредственно с личностью
сотрудника, его личностные качества, оценку его как личности. Безусловно, профессионализм порождает результативность деятельности. Специалист обязан предоставлять свои услуги очень качественно, грамотно с желанием помочь гражданину выйти из сложной жизненной ситуации, оказать ему содействие в этом, использовав, при этом все свои знания и навыки в области социальной сферы и поддержки граждан. Кроме того, работнику социальной сферы требуется обладать знаниями в таких областях как: теория управления, психологии, социологии, медицины, правоведения и других. Одним из основных определяющих факторов пригодности работника в данной сфере является система ценностей,
которая в итоге определяет его профессиональную компетентность, эффективность деятельности. В
каждом человеке заложен потенциал личности, соответственно, без внутреннего потенциала невозмоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен личностный рост, эти понятия связаны между собой. Когда рост личности стремительно движется
вперед, у человека появляются новые свершения, цели, которые необходимо расширять, в таком человеке нуждается общество. Необходимо раскрывать в себе не только универсальные качества, но и
индивидуальные, тем самым попытаться достигнуть высшего уровня самореализации.
На сегодняшний день, для профессионального самосовершенствования требуется непрерывное
повышение образования, в которое входит организованное обучение в учебных заведениях и самообразование, которое в свою очередь, реализует часть профессиональных потребностей, таких как, самостоятельность, компетентность, независимость, конкурентоспособность и другие.
Самореализация специалиста Управления должна происходить как на внешнем уровне, то есть,
достижение социально значимых эффектов в профессии, общественной жизни, любой другой деятельности, но и на внутреннем уровне, например, саморазвитие с духовной, творческой, нравственной, духовной, профессиональной сторонах.
Если у специалиста появляется постоянная потребность в развитии себя как профессионала
(обучение), достижение поставленных целей и признание успеха со стороны руководителя или общества, рост творческого подхода в профессиональной деятельности, непрерывность в данных процессах, то несомненно, человек достигнет профессиональную самореализацию.
Второй, процессный уровень, говорит сам за себя, осуществляется на основе приема граждан.
Этот процесс является одним из наиболее важных, так как главная цель организации – предоставление
гражданам мер социальной поддержки. Здесь очень важен порядок в приеме документов и консультирование граждан, к тому же, специалист обязан обладать достаточно глубокими знаниями в законодательстве, быстро вникать во все его изменения, для того, чтобы правильно и качественно определить
степень помощи в той или иной трудной жизненной ситуации, подобрать меры социальной поддержки
(Далее по тексту «МСП»). Но, не смотря на это, гражданин сталкивается отчасти с «бюрократизмом»,
необходимостью предоставить определенный перечень документов, которые бывают неким препятствием для него. После того, как клиент получил консультацию (чаще первое обращение – это выдача
перечня документов, разъяснения, консультирование), следует повторное обращение – подача документов для предоставления мер социальной поддержки. На этом этапе необходима внимательность и
сосредоточенность специалиста, вносящего данные в программу. Чем внимательнее будет специалист
при работе с теми или иными документами, тем качественнее будет оказание государственных услуг,
тем самым повысится престижность учреждения в целом. Следует исключить повторное обращение
гражданина, в связи с ошибкой специалиста социальной защиты или другой взаимодействующей организацией. Стоит отметить, что внесение данных в программу занимает довольно продолжительное
время, для этого гражданину должны создать комфортные условия для ожидания. На конечном этапе у
гражданина, обратившегося за получением мер социальной поддержки формируется мнение о государственном учреждении и о его работе в целом. Не будем исключать, что проблемы с передачей документов в другой отдел для дальнейшего рассмотрения права на предоставление той или иной выплаты, обратившегося человека существуют на сегодняшний день.
Каждый специалист Управления социальной защиты населения руководствуется в работе документом, который регламентирует его полномочия и обязанности, Кроме того, чем лучше специалист
знает свои должностные обязанности, чем качество его работы возрастает.
На третьем, организационном уровне осуществляется межфункциональное взаимодействие
между всеми существующими в Управлении отделами. На данном этапе ключевым звеном является
работа руководителей (начальников отделов) по координации деятельности. Чтобы деятельность руководителя была более престижна и авторитетна, представляется возможным брать на себя не только
управленческие, но и исполнительные функции для того, чтобы определить специфику рабочих моментов. Так же руководитель ежедневно выполняет ряд задач в отношении своих подчиненных: оценивают
результат деятельности, распределяют между подчиненными полномочия, задачи, участвуют в развитии персонала, координируют текущую работу в отделе, применяют системы поощрения и наказания.
Наиболее важной является коммуникационная функция, которая предполагает проведение планерных
заседаний работников отдела, подготовка ответов на обращения граждан, их писем и запросов, расV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространение информации с другими участниками межфункционального взаимодействия. Причем, обращения граждане не всегда являются положительными, существует огромное количество жалоб и
негативных обращений, часто это связано с некачественным процессом предоставления государственных услуг, повышенным процентом отказов мер социальной поддержки. Задача руководителя сократить число таких обращений, используя разные методы. Чем быстрее будет реакция учреждения (специалиста, начальника отдела) на неудовлетворенного гражданина, тем меньше степень негатива со
стороны населения в целом, так как, известен факт – «плохое распространяется в два раза быстрее,
чем хорошее». Каждому специалисту необходимо уметь работать с негативными обращениями, стараться предотвратить их уже на первом этапе работы с гражданином – личном приеме.
При минимальных материальных затратах, благодаря координационной активности, а именно,
назначение специалиста, осуществляющего контроль за исполнением и надзор, должно произойти
снижение количества жалоб, отражающихся в обращениях граждан, а так же число инцидентов.
Если обратиться к возможным эффектам со стороны клиентов (граждан), то предполагается,
что после проведенных мероприятий количество жалоб и негативных обращений граждан снизится,
примерно, на 30%, если динамика будет прогрессировать, то к 2021 году их количество можно свести к
минимальным.
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Рис. 1.
Государственные и муниципальные структуры работают в неконкурентной среде, но необходима
заинтересованность в предоставлении качественных услуг, поскольку цель их деятельности заключается в повышении уровня и качества жизни населения. Клиентоориентированность должна присутствовать не только при непосредственном контакте получателя услуги и сотрудника, предоставляющего
услугу, она должна находить отражение в нормативных правовых актах и регламентах. Так же, стоит
отметить, что клиентоориентированность зависит не только от соответствия стандартам качества, но и
от соответствия фактического результата ожиданиям, от условий, в которых предоставляется услуга, и
от сотрудников, оказывающих услуги.
Чтобы повысить уровень клиентоориентированности, для начала необходимо усовершенствовать и модернизировать систему межфункционального взаимодействия в системе государственных и
муниципальных учреждений. В свою очередь, межфункциональное взаимодействие является одним из
главных аспектов в развитии и совершенствовании деятельности государственных учреждений.
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Аннотация: Управление формированием и использованием прибыли актуально для компании любого
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Прибыль играет главную роль в производственном процессе, а также темпах его формирования
и совершенствования. Управление формированием и использованием прибыли актуально для компании любого масштаба и любой сферы деятельности. В наше время зарождающейся свободы рынков и
конкуренции, вопрос обеспечения управления прибылью встает как никогда остро.
Сегодня существует заинтересованность компаний не только в росте общей прибыли, но и той ее
доли, которая остается в распоряжении компании и финансирует текущую и дальнейшую ее работу.
Для этого необходимо сформировать и использовать эффективную систему управления формирования, распределения и использования прибыли. Организуя функциональную систему управления формированием и использованием прибыли необходимо иметь в виду в первую очередь специфику предприятия и его масштаб.
Формирование теоретических подходов и прикладных рекомендаций по созданию функциональной системы управления прибылью предприятия требует чёткой обоснованности и полного установления сущности понятия «управление прибылью предприятия».
Управление – это совокупность приемов, форм и методов целенаправленного, сознательного
воздействия на объект с целью достижения конкретных целей. [1]
Принято считать, что система управления прибылью подразумевает и рассматривает управление как процесс разработки и принятия управленческих решений по формированию, распределению и
использованию прибыли. Это понимание можно рассматривать и дополнять бесконечно, но хрестоматийной является простая истина: все действия менеджмента направлены на максимизацию прибыли,
удовлетворение финансовых ожиданий владельцев компании, акционеров. Исходя из этого, очевидно,
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что система управления прибылью и каждый её процесс в частности требуют от менеджера серьезных
интеллектуальных способностей, ответственности, адекватного понимания текущего положения дел на
рынке, гибкости и конечно открытости к обратной связи.
Для построения любой эффективной системы управления прибылью, по мнению исследователей
Маркиной И.А. и Ворониной В.Л. необходимо исходить из ряда незаменимых принципов:
 объективной необходимости. Данный принцип подразумевает прямую связь с существованием и масштабом предприятия;
 непрерывности. Управление формированием, распределением и использованием прибыли
является непрерывным процессом, невозможно его отложить на «потом», а приостановка сулит финансовые угрозы и потери;
 системности. Каждое решение менеджера должно быть связано и отражаться на уровне
прибыли, ее величине. Система управления прибылью должна быть выстроена так, чтобы все было
взаимосвязано;
 интегрирования. Данный принцип предполагает встроенность системы управления прибылью в общую систему предприятия, её согласованность со стратегическими целями компании;
 ответственности и неотвратимости поощрения лиц, принимающих решения. Систему управления прибылью необходимо строить в соответствии с организационной структурой компании. В таком
случае получится соединить подразделения, сотрудников с целями компании, закрепить ответственность и дать дополнительную мотивацию к труду;
 информационной обеспеченности. Как известно, качество любого управленческого решения,
особенно в области управления прибылью, определяется информированностью менеджера принимающего решение как о внешней, так и о внутренней среде компании Исходя из этого прослеживается
связь между степенью информированностью и эффективностью управляющей системы. [2]
Существует множество различных подходов по формированию системы управления прибылью
предприятия, которые варьируются от автора к автору. Одна из таких систем, наиболее классический
её вариант, представлен на рисунке 1 – функциональная система управления прибылью. Она подразумевает управление формированием, распределением и использованием прибыли распределенное по
функциям менеджера или отделов, которые непосредственно осуществляют управление и несут за это
ответственность.

Рис. 1. Функциональная система управления прибылью
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Управление формированием прибыли подразумевает управление текущей, инвестиционной и
финансовой деятельностью, которое, в свою очередь, формируется на базе управления доходами,
расходами, активами, пассивами, ресурсами, налогами, рисками, персоналом.
При создании системы в конкретном предприятии, так же необходимо учитывать внешние факторы, неподдающиеся регулированию менеджменту предприятия: некоторые правила устанавливает
государство – налоговые ставки, законы, различного рода рамки и ограничения, иногда, поддержка.
Внутренние же аспекты, такие как управление использованием прибыли, в свою очередь, могут регулироваться уставом компании, учетной политикой предприятия, должностными инструкциями менеджеров.
Адекватно выстроенная и работающая система управления прибылью на предприятии станет его
конкурентным преимуществом, так как позволит как минимум получить новые источники доходов, оптимизировать старые, снизить расходы, повысить эффективность использования прибыли и обеспечит
рост предприятия.
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основе разработки комплексной системы управления прибылью. / Воронина В.Л., Маркина И.А. //
БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. – 2013. - №3 (24). – С. 35-39.
© Е.А. Лапин, 2019

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

35

УДК 33

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА АО «АЗ «УРАЛ»

Беспалова Елена Сергеевна,
Магистрант

Федосеев Андрей Васильевич

к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и права
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮрГГПУ)

Аннотация. Статья посвящена изучению подходов внутрифирменного обучения персонала организации при помощи специальных современных методов исследования. Эти методы применимы в любой
сфере деятельности и помогают более достоверно выявлять преимущества и сильные стороны, а также несовершенства и слабые места, на основании которых можно делать анализ для принятия решений.
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MODERN APPROACHES TO INVESTIGATION OF THE EXTERNAL AND INNERENVIRONMENT OF THE
ORGANIZATION WITHIN THE FRAMEWORK OF INTRA-FREQUENCY TRAINING OF QUALIFIED
PERSONNEL OF JSC "AZ" URAL"
Bespalovа Е.,
Fedoseev А.
Abstract: The article is devoted to the study of the approaches of intra-company training of the personnel of
the organization with the help of special modern research methods. These methods are applicable in any field
of activity. They help to more accurately identify positive points, dignities, strengths, as well as imperfections
and weaknesses on the basis of which you can do analysis for decision-making.
Key words: Research methods, PEST analysis, SWOT analysis, HR benchmarking, personnel qualifications,
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В современном мире на рост и развитие любого предприятия влияет большая конкуренция рынка
труда. От правильного подхода и реализации обучения персонала зависят существование, устойчивость, стабильность и дальнейшее рост и работоспособность организации.
Не секрет, что эффективность любого предприятия зависит от грамотного и обученного персонала, которому необходимо постоянно повышать свою квалификацию, в силу изменяющихся тенденций и
нововведений. Как же узнать, каким должно быть эффективное обучение, приносящее положительный
результат? Современные подходы и большое многообразие методов исследования процесса обучения
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позволяют с большей точностью выявлять преимущества и недостатки, выбирать необходимые альтернативные пути решения, а также способы их практической реализации для достижения поставленной цели. Ведь как сказал А.И. Герцен, цитируя Ф. Бэкона «Достоинство хорошей методы состоит в
том, что она уравнивает способности; она вручает всем средство легкое и верное….» [3].
А.В. Карпов и И.М. Скитяева, анализируя программы обучения отечественных и зарубежных
компаний, в своей статье выявили, что на современном этапе задачи, решаемые в рамках внутрифирменного обучения, являются достаточно узкими [2]. Для объективной оценки ситуации, а также для
разработки и осуществления необходимых программ, методик и рекомендаций многим организациям,
не имеющим специализированные центры, которые помогали бы оценивать всю ситуацию изнутри и
давать положительные рекомендации, необходима помощь.
В зависимости от основания классификаций, методы исследования в педагогике подразделяются
на общенаучные, методы общие для ряда наук, частные методы педагогики; эмпирические и теоретические; констатирующие и преобразующие; качественные и количественные; частные и общие; содержательные и формальные; методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения гипотез и
теории; методы описания, объяснения и прогноза; специальные методы, используемые в отдельных
педагогических науках; методы обработки результатов исследования [8].
К теоретическим методам относятся методы анализа и синтеза, абстрагирования и идеализации,
моделирования и конкретизации теоретических знаний. Теоретические исследования, определяя и
развивая содержание науки, представляют перспективы объяснения и предвидения педагогических
фактов, ориентируют и направляют эмпирическое исследование.
Эмпирические методы исследования обеспечивают непосредственно практическое познание
участников педагогического процесса, точную регистрацию педагогических фактов и явлений для последующего теоретического анализа [1, с.195].
Специальные методы исследования используются в какой-нибудь определённой отрасли, и их
применение ограничивается несколькими конкретными условиями. К методам такого рода исследований относятся: изучение документов (документальный метод), опросы в форме анкетирования и интервью, метод экспертных оценок и прочее.
К современным методам исследования можно отнести специальные, которые далее разберём
более подробно.
К таким методам исследования относятся PEST-анализ, SWOT-анализ, HR-бенчмаркинг. Данные
методы исследования чаще всего применяются для исследования бизнеса предприятия.
PEST-анализ - это простой и удобный метод изучения внешней макросреды, который может эффективно применяться фактически любой компанией. Как известно, PEST-анализ включает в себя выявление перечня политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) факторов внешней среды, которые прямо и косвенно влияют на бизнес.
SWOT-анализ – аналитический метод, с помощью которого можно анализировать сильные стороны (strengths), слабые стороны (weaknesses), возможности (opportunities), угрозы (Threats). SWOTанализ позволяет, во-первых, анализировать внутреннюю среду (с выделением сильных и слабых сторон) и, во-вторых, внешнюю среду (с выделением возможностей и угроз) предприятия. При этом, описание внутренней и внешней среды выполняется с помощью факторов, не имеющих количественной
оценки. При этом, всегда есть возможность как оценивать эти факторы экспертным методом (количественный SWOT-анализ), так и сопоставлять их для генерации готовых решений (качественный SWOTанализ).
Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking), сопоставительный анализ на основе эталонных показателей – это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования организации с целью улучшения собственной работы [9, c. 137]. Как правило, бенчмаркинг
проводится по определенной технологии, проходя ряд последовательных этапов:
1.Выбор проблемной сферы в изучаемой организации;
2.Определение критериев оценки;
3. Выбор организации для сравнения;
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4. Сбор информации;
5. Анализ показателей и возможность применения результатов;
6. Внедрение лучших управленческих решений, стратегий [9, c. 137].
Воспользуемся современными методами исследования: PEST–анализ, SWOT-анализ и HRбенчмаркинг и проведём анализ на примере внутрифирменного обучения персонала, функционирующего автомобильного завода АО «АЗ «УРАЛ» - предприятия по выпуску большегрузных автомобилей и
тяжёлой промышленной техники.
Таблица 1
PEST-анализ АО «АЗ «УРАЛ»
Политические факторы
Экономические факторы
Политическая стабильность (+)
Уровень безработицы (-)
Градообразующее предприятие (+)
Инвестиционный климат в отрасли (+).
Относительно стабильная налоговая политика Общая характеристика экономической ситуации
государства (+)
(подъём, стабильность спад) (+).
Высокая налоговая нагрузка (-)
Постоянное увеличение качественная продукция (+)
Социокультурные факторы
Технологические факторы
Репутация компании (+)
Обновление продукции (+)
Недостаточное образование персонала (-)
Наличие сложностей с внедрением технологических
Высокий средний возраст работающих(-)
решений (-)
Нехватка квалифицированных кадров (-)
Развитие и совершенствование конкурентных техноНаличие профильного образования и сотруд- логий (-)
ничество с ВУЗами (+)
Появление новых стандартов производства (+)
Проведя PEST–анализ, можно сделать вывод. Из рассмотренных 17-ти факторов внешней среды
для данного предприятия, благоприятно влияют десять положительных факторов и отрицательно влияют семь факторов. В данном случае позитивных факторов больше чем негативных. Другими словами
внешняя макросреда оказывает скорее благоприятное влияние на АО «АЗ «УРАЛ». Однако, такие факторы, как «Недостаточное образование персонала» и «Нехватка квалифицированных кадров», разумеется требуют безотлагательных мер по их нивелированию.
Далее проведём количественный SWOT-анализ, в котором оценим факторы внешней и внутренней среды для расчёта коэффициента устойчивости предприятия в плане совершенствования системы
обучения персонала.
Коэффициент устойчивости данного предприятия в рамках системы обучения персонала (Ку)
практически равен 1, т.е. система обучения персонала предприятия АО «АЗ «УРАЛ» на грани устойчивости.
Проведенный анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил нам выявить причины
слабых сторон и имеющихся угроз предприятия, которые влияют на систему обучения персонала
АО «АЗ «УРАЛ». Результаты проведенного количественного SWOT-анализа показали, что на исследуемом предприятии АО «АЗ «УРАЛ» присутствует дефицит квалифицированного персонала, что негативно влияет как на конкурентоспособность, так и на финансовое состояние, а так же на стратегию развития и стоимость бизнеса.
Далее проведём качественный SWOT-анализ, с целью выявления мероприятий связанных с совершенствованием системы внутрифирменного обучения персонала.
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Таблица 2
Количественный SWOT-анализ АО «АЗ «УРАЛ» в рамках системы обучения персонала
№ фактора
Внутренняя
среда
S1
S2
S3
S4
Внутренняя
среда
W1
W2
W3
W4
W5
W6

Факторы

Значимость

Оценка

Средневзвешенная
оценка в баллах

Сильные стороны
Опыт и квалификация персонала
Собственный инженерный центр
Собственный центр по обучению
Внутрифирменное, корпоративное обучение

5
4
5
3

5
5
4
4
Итого:

25
20
20
12
77

4

3

12

5
5

3
4

15
20

5

3

15

5
4

3
2
Итого:

15
8
85

3
3
4

15
15
16

4
Итого:

20
66

4
3
5
Итого:

20
12
25
57

Слабые стороны
Нехватка высококвалифицированного персонала
Процедура привлечения и отбора кадров
Низкая квалификация преподавательского состава
Необеспеченность оборудованием (ПК, техника)
Ассесмент-центры
Конфиденциальность

Внешняя среда
Возможности
О1
Развитие и реализация крупных проектов
5
O2
Использование инновационные технологии
5
O3
Обучение персонала без отрыва от производ4
ства
O4
Повышение квалификации
5
Внешняя среда
Т1
Хантинг сотрудников
T2
Конкуренция
T3
Отсутствие спроса заказов

Угрозы
5
4
5

Качественный SWOT-анализ АО «АЗ «УРАЛ»
Возможности
(O)

Угрозы
(T)

Таблица 3

Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.Обеспечить возможность привлечение высо- 1.Провести аттестацию персонала и периококвалифицированных специалистов.
дически проводить обучение с целью повышения квалификации.
2.Реализовать обеспечение IT – технологиями. 2.Привлечь преподавателей или обучить
собственных в Ассесмент-центрах страны.
1.Расширить
инженерный
центр. 1. Сделать возможным сохранение сотруд2.Предоставить возможность обучения соб- ников на предприятии на более выгодных
ственных специалистов на других предприяти- условиях.
ях страны и за рубежом.

Таким образом, проведя анализ внутренней и внешней среды АО «АЗ «УРАЛ» необходимо в
первую очередь решить следующие задачи:
-проработать процедуру привлечения высококвалифицированных специалистов;
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- обеспечить обучение специалистов и преподавателей на других предприятиях; в Ассесментцентрах страны и за рубежом;
-создать выгодные условия для сохранения сотрудников на предприятии.
Решение данных задач позволит повысить квалификацию и сохранить персонал АО «АЗ «УРАЛ»
и как следствие, обеспечить эффективность деятельности предприятия.
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Аннотация: Коммуникативное развитие бренда является одной из главных задач современных компаний, без которого успешного продвижения бренда невозможно. В статье рассматриваются бренд –
коммуникации и возможные проблемы, с которыми сталкиваются маркетологи организаций. Благодаря
исследованию появляется возможность преодолеть все барьеры, препятствующие эффективной бренд
– коммуникации с потребителем.
Ключевые слова: бренд, бренд-коммуникация, барьеры, проблемы продвижения, лояльность потребителей.
BRAND COMMUNICATION WITH THE CONSUMER AS AN EFFECTIVE TOOL OF BRAND PROMOTION
Shadrina Lyubov Yuryevna,
Majaa Aryana Viktorovna
Abstract: Communicative brand development is one of the main tasks of modern companies, without which
successful brand promotion is impossible. The article discusses brand - communications and possible problems faced by marketers of organizations. Thanks to the research, it is possible to overcome all the barriers
that impede an effective brand - communication with the consumer.
Key words: brand, brand communication, barriers, problems of promotion, customer loyalty.
Бренд – коммуникации – это комплекс коммуникаций, использующих маркетинговые инструменты
продвижения, которые направлены на формирование успешного бренда.
При создании бренд – коммуникаций необходимо понять, что они представляют собой систематическую работу, в которую входят такие стадии как:
а) обоснование цели и задач;
б) факторы, которые влияют на бренд – коммуникации;
в) принципы организации;
г) методы оценки, [1, С. 630].
Таким образом, стоит отметить, что целью бренд – коммуникаций считается совокупность этапных мероприятий, которые нацелены на формирование общего образа торговой марки в сознании клиентов, а также формирование их лояльности.
Также обозначим задачи бренд – коммуникаций:
а) направленность на потребителя;
б) создание и совершенствование бренда;
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в) лояльность потребителей;
г) простота и уникальность одновременно, [5, С. 554].
Стратегия бренд – коммуникаций предполагает собой комплексные управленческие решения по
маркетинговым коммуникациям, благодаря которым создается фирменный стиль успешного бренда.
Авторы статьи «Формирование бренд – коммуникаций как эффективной формы массовых коммуникаций» представили модель формирования бренд – коммуникаций (рис. 1).

Рис.1. Модель формирования бренд – коммуникаций
Данная модель четко показывает все аспекты формирования бренд – коммуникаций для эффективного создания бренда и обратной связи с потребителем, [1, С. 630].
Далее необходимо отметить, что в формировании бренд – коммуникаций, так и в маркетинговых
коммуникациях существуют различные проблемы, которые можно объединить в две большие группы:
экономические (уровень экономического развития страны или отдельного региона) и социальные (кульV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тура, язык и прочее).
Приведем пример одной из распространенных проблем – это национальные традиции, которые
непосредственно влияют на все сферы деятельности организации. Например, некоторые фирмы не
учитывают этноцентрические особенности потребителей, считая, что у клиентов покупательские предпочтения такие же, как и в стране их базирования. Так или иначе, компании, которая вышла на внешний рынок необходимо учитывать все особенности принимающей стороны.
Культура определяет реакцию потребителей на товары и их покупки. К примеру, рынок поздравительных открыток во Франции потерпел крах, потому что жители предпочитают сами заполнять открытки.
А вот компания Philips произвела успех в Японии в создании кофеварок, которые соответствовали
по размеру маленьким кухням. Компания учла особенности страны и предпочтения населения, [3, С. 100].
Стоит сказать, что современные бренд – коммуникационные проблемы на уровне организаций и
регионов России сейчас решаются через подготовку управленческих кадров путем зарубежных стажировок с целью повышения уровня знаний работников, ознакомления с психологией другой стороны,
приобретения деловых навыков и прочего, а также путем привлечения национальных кадров в управление, через повсеместное использование английского языка как языка делового общения.
Что же касается опыта зарубежных стран, то создание успешного бренда и его продвижение с
использованием бренд – коммуникаций является одним из главных направлений маркетинговых коммуникаций. Благодаря маркетинговой политике обеспечивается успешное и прибыльное существование организации на рынке.
Стоит сказать, что формирование высококонкурентного бренда в современных условиях является одной из приоритетных задач каждой компании.
Таким образом, бренд-коммуникации − это передача информации о бренде потребителям посредством символов для формирования у последних положительных эмоций от воспринятой информации, [2, С. 177].
Бренд гарантирует психологическую взаимосвязь с потребителем. Успешные организации с знаменитыми брендами уже давно осознали, что главным связующим звеном между клиентами и их продуктами являются эмоции.
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Аннотация: статья посвящена раскрытию особенностей маркетинга в сфере культуры и искусства. Автором обозначена актуальность рассматриваемой темы. Проанализированы понятия «маркетинг», «некоммерческий маркетинг» и «сфера услуг». Были даны рекомендации маркетологам по стратегиям в
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FEATURES OF MARKETING IN THE FIELD OF CULTURE AND ART
Belyakova Evgenia
Annotation: The article is devoted to the disclosure of marketing features in the field of culture and art. The
author indicates the relevance of the topic. The concepts of "marketing", "nonprofit marketing" and "services"
are analyzed. Recommendations were given to marketers on strategies in the rapidly developing market.
Keywords: marketing, culture, art, non-profit marketing, services
В современное время, чтобы продать свою продукцию организации недостаточно иметь низкую
цену, отличный дизайн и эффективное производство. Чтобы иметь хорошие продажи предприятию
необходимо удовлетворять потребностям и желаниям потребителей, показывая достоинства продукта
и его уникальность. Поэтому в деятельности сферы культуры и искусства важной проблемой является
управление маркетингом и связями с общественностью.
Актуальность изучения маркетинга в сфере культуры и искусства состоит в том, что решение этого вопроса непосредственно зависит от создания и постоянного совершенствования управления, которое значительно повышает эффективность деятельности предприятия и его успех на рынке.
Читая и анализируя литературу, можно заметить, что по отношению к маркетингу в сфере культуры и искусства существует относительно новая концепция. Здесь существуют два противоречивых
понятия: некоммерческое искусство и шоу бизнес.
Для начала нужно определиться с понятием «маркетинг». Маркетинг известен человечеству более двух веков. В России, он появился только в середине 20-го века для меценатства и участия в международных выставках и ярмарках. Смена этапов становления и развития маркетинга, его концепций
происходила и происходит в тесной связи с этапами развития менеджмента [1, с. 21].
В настоящее время в гуманитарных науках существует более двух тысячи определений маркетинга. Ученые и практики во всем мире рассматривают маркетинг как простой ответ на вопрос «как
продать товар или услугу». В то же время, личный опыт авторов, многолетние исследования рынка и
профессиональный консалтинг в различных отраслях народного хозяйства позволяют предложить следующее определение: маркетинг – это система управления и организации разработки, производства и
сбыта товаров или предоставления услуг, базирующаяся на комплексном учете происходящих на рынке процессов, ориентированная на удовлетворение личных или производственных потребностей и
обеспечивающая достижение целей фирмы.
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Похожая ситуация происходит с понятием «некоммерческий маркетинг». Это отрасль знаний
столь молода, что в ней еще существует терминологическая неопределенность. Так как некоммерческий маркетинг неразрывно связан с некоммерческими средствами, то многое зависит от имиджа организации, а именно доверие к ней потенциальных инвесторов (спонсоров, благотворителей), добровольных участников и потребителей [2, с. 295].
Некоммерческая деятельность не означает «непривлекательная» для бизнеса. Во всем мире некоммерческий (нон-профитный) сектор – один из наиболее интенсивно развивающихся секторов экономики [3, с. 36]. Некоммерческая сфера обладает рядом законодательно закрепленных льгот и гарантий, привлекающих туда капитал, кроме того большинство некоммерческих организаций зачастую занимаются коммерческой деятельностью (продажа сувенирной продукции, типография и другое).
Наконец, нельзя забывать, что сфера культуры и искусства непрерывно связана с нематериальным производством и со «сферой услуг». К. Лавлок, утверждает, что «услуги – это вид экономической
деятельности, создающей ценность и обеспечивающей определенные преимущества для потребителей в конкретном месте и в конкретное время, в результате осязаемых или неосязаемых действий,
направленных на получателя услуги или его имущество» [4, c. 34]. С точки зрения К. Маркса, понятие и
значение услуги заключается в следующем: «это выражение означает вообще не что иное, как ту особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару; но
особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое название «услуги» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности» [5, c. 413].
Говоря о специфике маркетинга в этой области культуры и искусства, следует отметить, что на
данный момент сама культура переживает системный кризис. В этих условиях возникает проблема:
маркетологи пытаются определить желания потребителей и оказывают влияние на спрос, предоставляя привлекательные и легкодоступные товары для конкретного клиента. Соответственно, маркетинг в
сфере культуры и искусства также будет иметь свои особенности, которые требуют дальнейшего и более подробного рассмотрения.
Маркетологам необходимо понять, что им следует прекратить акцентировать внимание на проектировании, изготовлении и продаже потенциальных продаваемых продуктов и вместо этого сосредоточиться на создании портфелей продуктов, которые можно продавать с помощью быстрого реагирования на отзывы потребителей в реальном времени. Компании, которым удалось встроить внимание к
клиенту в культуру своего бизнеса, обладают видением и способны постоянно совершенствоваться,
поскольку стремятся понять впечатления потребителей. Они приспосабливаются к потребностям клиентов, стратегиям конкурентов, изменяющимся условиям и новым технологиям. Это дает им возможность идти в ногу с прогрессом, а часто и возглавлять перемены [6, с. 28]. Чтобы двигаться в этом
направлении, можно порекомендовать несколько стратегий:
1. Сосредоточение на измерении обратной связи.
Самые важные инструменты маркетолога в сфере культуры и искусства всегда под рукой – электронная почта, чаты, поисковые системы, блоги и онлайн-сообщества; они могут точно измерять индивидуальные и групповые реакции на новые продукты в режиме реального времени. Отслеживая показатели спроса и удовлетворенности по мере их появления, маркетологи могут адаптировать свои кампании к быстро развивающемуся и непредсказуемому рынку.
2. Выполнение работы с гибкими маркетинговыми бюджетами.
Маркетинговые ресурсы должны быстро перераспределяться от неудачных попыток к успешным,
поскольку потребительский спрос материализуется. Первоначальные затраты должны по-прежнему
ориентироваться на предварительные исследования рынка, но маркетологи должны стремиться к более широкой целевой аудитории. Что еще более важно, после запуска продукции ресурсы должны
направляться на потребителей, которые положительно реагируют на продукт, независимо от того, соответствуют ли они первоначальным ожиданиям или нет.
3. Использовать естественно возникающее социальное влияние.
Как только продукт в сфере искусства приобрел новый уровень, маркетологи могут усилить соответствующий сигнал социального влияния, направив внимание гораздо более широкой аудитории на
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отдельных лиц или группы, которые уже им интересуются. Эта стратегия отличается от вирусных маркетинговых стратегий, которые стремятся выявить так называемых «влиятельных лиц» и «лидеров
мнений», чтобы добиться их одобрения.
Быстрые изменения в технологии производства, распространения и потребления медиа способствуют распространению выбора для потребителей. Поэтому маркетологам следует отказаться от
идеи, что они могут либо предвидеть, либо определять конкретные результаты, и вместо этого развивать свою способность измерять и использовать потребительский спрос по мере его возникновения.
Компании, которые контролируют свои маркетинговые и рекламные данные и технологии, смогут
быстро реагировать на идеи клиентов и отправлять индивидуальные сообщения в нужный момент. Это
повышает шансы захвата внимания для немедленной покупки и создания собственного бренда в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: SWOT-анализ проводится менеджером компании для определения сильных и слабых сторон организации, а также исследования ее ближайшего окружения (внешней среды). Использование
данного инструмента позволяет изучить основные возможности организации, ее бизнес-среду и клиентов. В данной статье рассматривается, как SWOT-анализ может быть применен для запуска нового
продукта ELEVATE итальянской IT-компанией Delta Informatica в целях понимания текущего положения
организации на рынке и определения стратегий ее развития.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, новый продукт, управление маркетингом
APPLICATION OF A SWOT ANALYSIS IN MARKETING FOR A NEW PRODUCT LAUNCH
Shatskaya Elena Yur’evna,
Serdiukova Darina Igorevna,
Sycheva Nadezhda Sergeevna
Abstract: SWOT analysis is conducted by the company manager to analyze strengths and weaknesses of the
organization as well its external environment. Application of this tool helps to understand the capabilities of the
company, its business environment and customers. This article discusses how SWOT analysis can be applied
for the launch of a new product ELEVATE by an Italian IT company Delta Informatica in order to understand
the organization`s current position in the market and identify strategies for its development.
Keywords: marketing, strategy, new product, marketing management.
In order to survive and successfully develop in a competitive environment, the company must monitor all
changes in the market, including consumer requirements, price ratio, competition as well as the creation and
introduction of new products.
The purpose of this research is to analyze the internal and external environment of a commercial organization which makes it possible to assess the compliance of a commercial organization, quality of products,
works and services to the needs of the market. On the basis of these data, strategic programs for the deve lopment of the quality of products, works and services are developed. The object of the study is an Italian organization Delta Informatica.
Delta Informatica is a small-sized company with 35 years of experience in the field of information technology and business consulting. The company provides IT services and consultancy services among the most
known and established companies in Trentino region [1].The following SWOT analysis of the company has
been carried out taking into consideration not just the company, but also Elevate, the new product that Delta
Informatica is developing and that it wants to launch in the domestic market. Elevate is a set of interactive vidV International scientific conference | www.naukaip.ru
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eos developed to serve the training activities in the fields of work-safety, fire-fighting, or heavy object-lifting.
The use of SWOT analysis in marketing helps business managers to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats involved in any business enterprise. A SWOT analysis can help them gain insights into the past and think of possible solutions to existing or potential problems, either for an existing business or for a new venture.
Specifically, SWOT is a basic and candid model that assesses what a business can and cannot do, as
well as its potential opportunities and threats. The method of SWOT analysis is to take the information from an
environmental analysis and separate it into internal (strengths and weaknesses) and external issues (opportunities and threats). Once this is completed, SWOT analysis determines what may assist the firm in accomplishing its objectives, and what obstacles must be overcome or minimized to achieve the desired results. Completing a SWOT analysis is an essential part of strategic planning of the company.
In the course of the study, the main factors of the external and internal environment were grouped into
the following categories:
Strengths
1. Highly known and experienced company in the region
Delta Informatica is a 35-years-old company that operates in the wide Triveneto region; it counts hundreds of customers (600 active), spacing from private companies to public ones. It carried out, during the
years, numerous advertising and marketing campaigns that helped to spread the name of Delta Informatica
outside the borders of the region. Professionalism, competences and attention to clients and details contributed to make Delta Informatica one of the main players of the region in the field. Highly-loyal customers are the
fuel that allows the company to be successful and to launch new products in the market, always trying to anticipate demand and gaining a competitive-advantage position [1].
2. Company is always focused on the future
Elevate is an example of the company`s capability to innovate. It is a very sophisticated and high-quality
product. The Artificial Intelligence it exploits puts the company on the wave of the most technological and innovative companies of the region. The product offers a modernized service, a new way to perform the tasks
(i.e. the training of employees) they have been developed for. Usually, employees’ training is made up of a
theoretical part and a practical one. Elevate creates a link between them; it is a pre-training that students can
experiment after theory and before the on-field training.
3. Versatility
As an almost-new product, Elevate does not face many competitors. It represents an innovative way of
teaching that is not highly diffused in Italy. This newborn product can fulfill the needs of several, different sectors. It may be used by agencies that organize courses for the safety in the workplace; it can also be used for
first aid courses; it can be used to train employees in hospitals, in railway stations and airports, ect.
Weaknesses
1. Limited resources
Sometimes Delta Informatica, being a small company, does not have the necessary resources to develop certain products. In addition, it faces the same problem that several other companies, engaged in the field
of innovation, are experiencing: the lack of a widespread culture about technological development.
2. Lack of a strategy
Elevate is a new product and, as such, it has to find its own dimension. Such dimension has to be thoroughly studied before deciding to launch a new product: Delta Informatica overlooked this aspect. That is why
confusion is the first thing that comes out when approaching Elevate.
3. There is no proper market research
Delta Informatica thought about the technical development of the product forgetting commercial aspects.
No market research has been done to study if the product was actually needed on the market, to understand if
there were potentially interested customers and to identify them.
Opportunities
1. Popularization of digital training
The use of digital training by the companies enables them to make the training process more interactive
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for the staff. The European Commission is working on several initiatives in order to modernize the education
and training processes, providing funding for research and innovation in order to promote digital technologies
used for learning. It has adopted on 17 January 2018 the Communication on the Digital Education Action Plan,
which outlines how the EU can help individuals, educational institutions and education systems to better adapt
to life and work in an age of rapid digital change by making better use of digital technology for teaching and
training [2]. Elevate perfectly mirrors the trend of digitized learning as it gives a new insight into the training
process and provides new opportunities for companies to carry out training at a higher level.
2. Diversification of content
In order to answer the call for a long-term vision for Education in the digital age, the Italian Ministry of
Education introduced The National Plan for Digital Education. This policy is aimed at setting up a comprehensive innovation strategy across Italy's school system and bringing it into the digital age by introducing more
opportunities for digital learning while still preserving intensive teacher-student interaction [3]. As Elevate is a
unique product and can be customized to any scenario it can be successfully used as a digital pre-training tool
before actual practice of new skills in any educational or training organization.
3. Weak competition in the market
There are no many similar products in the market.Currently, the company`sproduct for hospitals is
unique in the local market. People don`t have such productsin railway sphere and aviation sphere. It`s a great
opportunity to offer newproducts.
4. Demand growth
The demand for digital technologies is growing. This is the era of the 4.0 Industry. Several companies in
many sectors want to invest in digitalization.
As an example, the Italian government invested € 700 million in digital technologies for hospitals in
2017. Italy ranks among the World Health Organization’s top 10 countries for quality health services (by contrast, the U.S. only holds the 37th place, despite being the highest spender) [4].
5. Potential collaborations
Elevate, as it can be used in several fields, give the company an opportunity to establish several collaborations with external firms. For instance, it can work together with websites that offer online training, offering a
variety of different courses apt to satisfy the needs of different targets. In addition, it may also contact public
institutions to establish a collaboration, offering its courses to train public employees.
Threats.
1. Reliance on traditional training by many companies
Many companies might still prefer traditional training over digital one, due to a poor advertisement of the
new product, lack of technical skills, no evidence of improved effectiveness. Moreover, traditional classroom
training is much cheaper. Traditional training methods for human resources have proven successful for many
years. These techniques are useful and are widely used by a lot of companies. Depending on expected outcomes for the training there are plenty of different options to choose and none of them requires the use of digital technologies.
2. Availability of free programs in certain fields
Several companies and institutions may decide to opt for available free programs. Training courses
usually do not come cheap, and sometimes it may be difficult for a company to explain expenses when there
was the possibility of saving money. Clearly, such courses offer a different service, but it should be taken into
consideration that sometimes companies look for what it is cheaper than for what it has the higher quality.
Plenty of online courses, organized by private agencies, concern the safety in the workplace. In addition, there
exist several courses for the training of specialized employees in practically every field. For example, some
online courses for firefighters that is possible to find in the web, such as Basic Wildland Fire Orientation by
Nation Wildfire Coordinating Group or USDA Forest Service Technology and Development Program [4].
A comparison of company's external opportunities and threats to strengths and weaknesses is presented in TOWS Matrix (see figure 1).
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Fig. 1. TOWS analysis of Delta Informatica
According to the TOWS Matrix, the first thing that Delta Informatica should do is the creation of a proper
strategy in order to exploit its strengths, transform its weaknesses, take advantage of opportunities and eliminate threats. Such proper strategy is what it is actually missing.
As a matter of facts, Delta Informatica is a well known company in the region, with several years of experience: it should use its name as a stepping stone to enter decisively the digital training market. Delta Informatica’s name may help to overcome the fear of adopting something new. The company`s focus on the future
can play an active role in this light; with Elevate, it is offering a versatile product, that can be successfully used
as a digital pre-training tool before actual practice of new skills in any educational or training organization. In
addition, the demand for such products is growing and more investments in the field of digital training and education are expectedin the following years: 4.0 Industry calls for a whole new educational process.
Moreover, Elevate’s versatility can be exploited in setting up several, external collaborations to offer an
even better and more complete final product to customers, to satisfy a wider part of the demand. This may also help in overcoming the threat of free programs, which are more than a feasible solution for the company.
Furthermore, collaborations may solve the problem of resources’ limitedness.
The company should find a target of customers (or several targets), and develop Elevate around what it
wants to achieve, instead of doing the contrary: developing the product and then hoping to find customers.
In addition to an analysis of the segments of the market and a decision of the target (or targets), the
company should define its value proposition, that is the beating heart of a new product. This may be, for instance, the low costs together with the high quality of the product and the customization possibility: versatility
should be the key to open the doors of the market.
In conclusion, once the identity of the product is found and the path to follow is established, the characteristics of Elevate and its uniqueness, together with the favorable economic, legal and political environment,
lay the foundations for the launch of a very successful product.
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Аннотация: Повышение открытости и прозрачности бюджетов на муниципальном уровне приобретает
особое значение, что обуславливает актуальность темы исследования. Цель написания данной статьи
заключается в рассмотрении проблемы прозрачности бюджетов на муниципальном уровне. Подводя
итог статьи, можно выделить основные проблемы реализации принципа прозрачности бюджетов на
муниципальном уровне: необходимость дальнейшего усовершенствования принципа прозрачности (открытости) путем внесения в него нормативных изменений и создания единой информационной системы, которая позволит контролировать процесс формирования и исполнения бюджетов на муниципальном уровне.
Ключевые слова: бюджет, прозрачность (открытость) бюджета.
THE TRANSPARENCY OF BUDGETS AT THE MUNICIPAL LEVEL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Islamgulova Elina Zufarovna
Abstract: Increasing the openness and transparency of budgets at the municipal level is of particular importance, which determines the relevance of the research topic. The purpose of this article is to consider the
problem of budget transparency at the municipal level. Summing up the article, it is possible to identify the
main problems of implementation of the principle of transparency of budgets at the municipal level: the need to
further improve the principle of transparency (openness) by making it regulatory changes and the creation of a
unified information system that allows you to control the process of formation and execution of budgets at the
municipal level.
Keywords: budget, transparency (openness) of the budget.
Принцип прозрачности (открытости) бюджетов закреплен в статье 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является одним из способов обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств [1]:
Данный принцип вместе с принципами достоверности бюджета, адресности и целевого характера, результативности и эффективности использования бюджетных средств позволяет обеспечить высокую степень открытости в управлении государственными финансами, а также улучшить контроль за
расходованием бюджетных средств. Принцип прозрачности (открытости) бюджетов позволяет обществу получать достоверную информацию о ходе составления бюджета, его исполнения, а также об отчетах по его исполнению.
Бюджет должен быть «прозрачным», подконтрольным на всех стадиях бюджетного процесса для
того, чтобы обеспечить реальную аккумуляцию и расходование бюджетных средств, а также контроль
за исполнением бюджета и утверждением бюджетной отчетности, поэтому актуальное значение заниV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мают вопросы реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета [5].

Рис. 1. Принцип прозрачности (открытости) бюджетов
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета необходимо представление
отчетов об исполнении бюджетов всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Однако представление данных отчетов на уровне муниципальных образований является формальным
[5].
Сегодня изучение вопросов, насколько качественно, каким образом и на какие конкретные цели
используются бюджетные средства, и в итоге — насколько прозрачны все эти процессы, является актуальным как для представителей государственных структур, так и для каждого гражданина Российской
Федерации как налогоплательщика.
Далее рассмотрим основные проблемы реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов на муниципальном уровне.
На сегодняшний день органы местного самоуправления стараются обеспечить максимальную
степень открытости всех бюджетных процессов, которые происходят в сфере муниципального образования. Особенно внимание уделяется процессу использования и расходования бюджетных средств. Об
этом свидетельствуют многочисленные проверки, которые проводятся Счетной палатой Республики
Башкортостан, и регулярный мониторинг использования бюджетных средств, проводимый Министерством финансов Республики Башкортостан.
Министерством финансов Республики Башкортостан в соответствии с методикой, утвержденной
приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 августа 2016 года № 223 «Об организации проведения оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан», ежеквартально проводится мониторинг открытости бюджетных данных муниципальных образований Республики Башкортостан [3].
Мониторинг открытости бюджетных данных муниципальных образований Республики Башкортостан состоит из четырех этапов:
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Рис. 2. Этапы мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований РБ
Каждый этап предусматривает анализ рассмотрения механизмов, а также принятых муниципальными образованиями Республики Башкортостан мер с целью вовлечения граждан в обсуждение бюджетных вопросов, и кроме того осуществление общественного контроля.
Проведенный мониторинг за IV квартал 2018 года позволяет сформировать итоговые результаты, а также составить рейтинг муниципальных образований Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных.
Рейтинг муниципальных образований Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных разработан на основе представления информации муниципальными образованиями следующей информации:
 опубликование проектов и материалов к нему бюджета на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годы;
 бюджет для граждан (проект бюджета),
 общественное участия (IV квартал 2018 года).
За IV квартал 2018 года максимальное количество баллов присвоено муниципальному району
Кармаскалинский район (35 баллов), минимальное количество баллов присвоено муниципальному району Кугарчинский район и Стерлитамакский район (0 баллов).
Средний уровень открытости бюджетных данных муниципальных образований Республики Башкортостан составляет 22 балла [6].
Принцип прозрачности (открытости) бюджетов в имеющейся редакции, закрепляет нормы обязательной открытости процедур принятия и рассмотрения проектов бюджетов, и полноте предоставляемой информации об исполнении бюджетов. Но этого недостаточно для обеспечения действительной
прозрачности формирования и исполнения бюджетов [5].
Главное не только информировать общество о процессе принятия проекта бюджетов, но и
предоставлять информацию о процессе формирования бюджетов различных уровней. Обществу необходимо предоставлять информацию не только о направлении расходования бюджетных средств, но и
информация о формировании доходных статей бюджетов различных уровней.
Сегодня бюджетные данные опубликованы в виде статистической или графической информации,
без детального отчета и без предоставления каких–либо соответствующих документов, подтверждающих данные показатели, или же размещены на интернет–сайтах, но в таком формате, который доступен для понимания только специалистам в бюджетной сфере.
Поэтому необходимо в рамках обеспечения прозрачности бюджетного процесса нормативно закрепить обязательное формирование и опубликование отчетов. Кроме того, представляется необходимым опубликование регулярных отчетов не только для специалистов, но и для всего населения, чтобы
каждый гражданин смог в ней разобраться и сделать собственные выводы.
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Такие отчеты должны содержать:
 информацию понятную и доступную для каждого гражданина;
 анализ процессов формирования и исполнения бюджетов;
 наглядное представление показателей доходов и расходов по утвержденному плану и на
плановый период;
 достигнутые результаты [4].
Исходя из вышеизложенного, можно сформировать некоторые проблемы реализации принципа
прозрачности (открытости) бюджетов на муниципальном уровне:
 необходимость дальнейшего усовершенствования принципа прозрачности (открытости) путем внесения в него нормативных изменений по вопросам обязательного опубликования отчетов по
формированию и расходованию бюджетных средств;
 создание единой информационной системы, которая позволит контролировать процесс
формирования и исполнения бюджетов на муниципальном уровне.
Таким образом, решение вышеперечисленных проблем способствует формированию и обеспечению надлежащего уровня прозрачности в бюджетной сфере и призваны обеспечивать открытость,
достоверность и доступность бюджетных процессов.
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Аннотация. В связи с возрастающей ролью банковской системы в обслуживании экономических субъектов, финансовым кризисом, продолжающимся процессом становления и ликвидации отдельных коммерческих банков, возрастает роль и значение анализа финансового состояния банка, составной частью которого выступает анализ прибыли коммерческого банка. В статье будет проведен анализ чистой прибыли
коммерческого ПАО «Сбербанк России», как показатель надежности и устойчивости банка. Для более
глубокого анализа динамики прибыли необходимо изучить изменения составляющих ее элементов в рассматриваемом периоде, выявить влияние отдельных факторов.
Ключевые слова: банк, прибыль, анализ, устойчивость, риск, оценка, клиенты.
THE FINANCIAL CONDITION OF A COMMERCIAL BANK AND THE FACTORS DETERMINING IT
Totrova Alda Arturovna
Abstract: Due to the increasing role of the banking system in the service of economic entities, the financial
crisis, the ongoing process of formation and liquidation of individual commercial banks, the role and importance of the analysis of the financial condition of the Bank, part of which is the analysis of the profit of a
commercial Bank. The article will analyze the net profit of commercial PJSC "Sberbank of Russia" as an indicator of the reliability and stability of the Bank. For a deeper analysis of the dynamics of profit it is necessary to
study the changes of its constituent elements in the period under consideration, to identify the impact of individual factors.
Key words: Bank, profit, analysis, sustainability, risk, valuation, customers.
На сегодняшний день роль коммерческого банка в глобальной системе финансового посредничества – системообразующая во всей банковской системе, но при условии, если хоть одно звено будет
работать неэффективно, то последствия будут для всей системы в целом. Чтобы работа данного звена проходила продуктивно и бесперебойно, необходимым будет высокий уровень управления, обеспечивающийся в результате использования финансового анализа состояния банка.
Грамотный финансовый анализ состояния банка – адекватная оценка деятельности банка, который позволяет обнаружить недочеты в его работе. Например, наличие неиспользованных ресурсов
можно отнести к данному роду недочетов. Нехватка навыков в формировании адекватной оценки финансового состояния может привести к тому, что принимаемые решения по его совершенствованию
могут даже навредить коммерческой структуре, что окажет негативное влияние на банковскую систему.
Поэтому, знание факторов, определяющих финансовое состояние коммерческого банка, будет способствовать возможности дать грамотную оценку результатов анализа, разработать необходимые мероприятия по улучшению финансового состояния банка. Все это, безусловно, является главной предпосылкой к эффективному управлению банком и росту показателей в банковской системе.
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Так, при помощи анализа функций, например, управления, контроль и аудит можно определить,
как происходит внутреннее регулирование деятельности банка [2].
Автором статьи в качестве объекта исследования был выбран коммерческий банк ПАО «Сбербанк России». В контексте исследуемого вопроса, в первую очередь, необходимо рассмотреть динамику доходов и расходов Сбербанка России за период 2017-2018 годов, также проведем анализ полученных результатов (табл. 1).
Таблица 1
Показатели отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк России» за 2017-2018 гг.
Изменение.
Показатель
2018 г. (млрд руб.) 2017 г. (млрд руб.)
%
Чистые процентные доходы
499894
502833
575826
Процентные доходы, всего
811316
796993
837888
От ссуд, предоставленных юр. лица
568940
497744
489000
От ссуд, предоставленных физ. лицам
178880
187661
215500
От вложений в ценные бумаги
55106
103525
100400
Процентные расходы, всего
311423
294160
262062
По средствам кредитных организаций
54642
31007
28300
По средствам юр. лиц
60547
41702
18750
По средствам физ. лиц
187158
213176
431000
Изменение резервов
387321
86869
11240
Чистые доходы от операций с ценны17787
16554
7388
ми бумагами
Чистые доходы от операций с ино22192
1592
9036
странной валютой
Чистые комиссионные доходы
100571
111942
125576
Прочие операционные доходы
11385
14871
17204
Операционные расходы
208355
318720
337368
Прибыль до налогообложения
56153
242203
408902
Начисленные налоги
34458
68225
98407
Прибыль после налогообложения
21694
173979
310495
В результате, из таблицы 1 видно, по состоянию на 1 января 2018 года процентные доходы составили 575 826 млн. руб., в то время, как в 2017 года они составили 502 833 млн. руб. В 2017 году
процентные доходы сократились на 1,8%, при этом, в результате активации работы по сбору ранее
неоплаченных процентов по кредитам в 2018 года доходы возросли на 5,1% и составили 837 888 млн.
руб., когда в 2017 году они составили 796 993 млн. руб.
Процентные расходы на 1 января 2018 года составили 262 062 млн. руб., а к 1 января 2017 года
они составила 294 160 млн. руб., что говорит о их незначительном росте в 2,2%. Главной составляющее процентных расходов можно назвать процентные расходы по средствам физических лиц.
Так, чистый доход от проведенных операций с иностранной валютой за анализируемый период
начал увеличиваться с 1 592 млн. руб. до 9 036 млн. руб.
Финансовое состояние коммерческого банка определяется системой показателей. К данным показателям можно отнести ликвидность и платежеспособность. Анализ финансового состояния предоставляет информацию о деятельности банка, его возможности своевременно выполнять возложенные
на них обязательства, его соответствие законодательным нормам [4].
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Конечно, доходы и расходы являются прямым отражением совокупности субъективных и объективных факторов, которые воздействуют на деятельность банка: местоположение, клиентская база,
наличие помещений для обслуживания клиентов, уровень конкуренции и прочие факторы [5].
Для ПАО «Сбербанк России» прибыль играет огромное значение, также для банковских работников, вкладчиков и юридических лиц, стоящих в рассчетно-кассовом обслуживании. При этом, акционеры могу рассчитывать на дивиденды, а банковские работники – на улучшение условий труда, премии,
вкладчики – на должное обслуживание при направлении части прибыли на укрепление МТЗ (далее –
материально-технической базы) банка. Коммерческий банк создается, в первую очередь, для получения прибыли.
Чистая прибыль банка – разница доходов и расходов банка за вычетом налогов. Анализ прибыли, который был получен за несколько отчетных периодов – это анализ динамики прибыли. Данные о
прибыли можно найти в отчет о финансовых результатах, что является составной частью финансовой
отчетности банка [6].
По полученным данным отчетов о финансовых результатах в период 2016-2018 гг. ПАО «Сбербанк России» проведем анализ динамики чистой прибыли. Данные отражены в таблице 2 и на рисунке
1.

Год
Чистая прибыль, млн. руб.

Чистая прибыль банка, млн. руб.
2016 г.
2017 г.
21694
173979

Таблица 2
2018 г.
310495

Чистая прибыль, млн руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

4%

35%
61%

Рис. 1. Динамика чистой прибыли банка, %
Из полученных результатов скажем, что за 3 года сумма прибыли составляет 2152 млн. руб. и
выросла на 2,1 %.
С целью проведения более глубокого анализа динамики прибыли, изучим изменение составляющих ее элементов в анализируемом периоде, что, в свою очередь, поможет выявить отдельные факторы.
Конечно, работа банка связана с рядом недостатков, преодоление которых необходимо, даже в
реализации его перспективного развития. К ним можно отнести:
– низкую эффективность использования важных конкурентных преимуществ банка, таких как:
сбытовая сеть, клиентская база. Данная неэффективность связана с недостаточной организацией клиентской работы и неразвитыми умениями, опытом, системой продаж и обслуживанием;
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– низкое качество обслуживания по отношению к скорости принятия решений, уровня общения и
взаимодействия между банком, сложности процедур и процессов, фундаментальности и удобства филиалов банка.
– низкий уровень производительности труда. Данному показателю банк сильно проигрывает, в
основном, банкам развивающихся стран;
– неэффективные и затратные системы управления рисками;
– слабые стороны корпоративной культуры банка в отношении, прежде всего, избыточного бюрократизма, недостаточной ответственности за итоговый результат работы банка, недостаточное стремление к развитию и совершенствованию, недостаточное качество обслуживания клиентов.
эффективные и затратные системы управления рисками;
В заключении скажем, что ПАО Сбербанк России имеет большие возможности по активизации
собственной деятельности без причинения ущерба финансовой устойчивости, соответственно, имеется
потенциал в увеличении доходов.
Поиск путей повышения эффективности деятельности банка, возможен при изучении мировых
тенденций развития банковского сектора в целом. Выделим следующие мировые тенденции: внедрение новых способов и приемов взаимодействия с клиентами, оказание им банковских услуг, активизация деятельности банка на рынке ценных бумаг и использование современных информационных технологий.
Поэтому, внедрение в деятельность ПАО Сбербанк России системы эффективных показателей,
позволяющих банку в перспективе перейти на новый уровень предоставления банковских услуг, значительно повысит эффективность собственной деятельности и увеличит конкурентоспособность на мировом рынке.
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Аннотация. Данная статья посвящена предпосылкам и перспективам развития публичной нефинансовой отчетности в Российской Федерации. В статья освещены проблемы, с которыми предприятие может столкнуться в случае неосуществления должного подхода к аспектам устойчивого развития. С помощью анализа базы данных контрагентов представлено распределение организаций по типам собственности, на которых возложены требования по составлению отчетности.
Повышенные требования заинтересованных сторон к всеобъемлющей информации о деятельности организации. Ключевую теоретическую значимость принимает концепция устойчивого развития,
представленная в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. В последнее время усилились требования заинтересованных сторон к
комплексности развития предприятия. Крупные экологические скандалы негативно сказываются на
стоимости и позиционировании компании в мировой финансовой среде. Естественно помимо экологических скандалов, вызванные не всегда халатностью руководителей, можно увидеть экономические
просчеты ведущих топ-менеджеров мира. Одним из крупных событий в мире цифровых технологий за
2018 год стал резкий рост цен на процессоры «Intel» в результате чего компания-конкурент «Advanced
micro devices (AMD)» воспользовалось преимуществом и значительно нарастила долю на рынке процессоров. Как видим даже флагманы мировой промышленной индустрии совершают экономические и
стратегические просчеты. Что в таком случае требовать от других более зависимых компаний, менее
финансово устойчивых и занимающих конкурентное (а не монопольное положение) на рынке. В результате развития мировой экономики на предприятия накладываются дополнительные, более широкие требования по составлению отчетности. Данная потребность со стороны заинтересованных сторон
вылилась в составление нефинансовой отчетности, которая показала бы видение компании на рынке.
В Российской Федерации только начинает зарождаться нефинансовая отчетность. К сожалению,
развитие отчетности испытывает фундаментальные теоретические ограничения, выражаемые отсутствием интереса заинтересованных сторон. Многие крупные компании принадлежат нескольким акционерам, и привлекать сторонние инвестиции у них нет никакого желания. Качество нефинансовой отчетности по-настоящему проявляется только у компаний с мировым именем и наиболее конкурентоспособными на мировой арене. Монополистическая структура экономики России не позволяет заинтересованным сторонам по-настоящему оказывать влияние на принимаемые решения. Тем не менее, новым
толчком в развитии публичной нефинансовой отчетности с недавних пор является проект федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» и прилагаемый к нему перечень базовых показателей. В данной ситуации не прослеживаются интересы заинтересованных сторон, большая часть предприятий будет «вынуждена» составлять данную отчетность, делая это зачастую без должной тщательности и методической подготовки. На сегодняшний момент составление и публикация нефинансовой
отчетности является прерогативой крупнейших компаний.
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Как было подчёркнуто ранее, практика составления отчетности может вызвать неосознанное
противодействие со стороны незаинтересованных предприятий. Корень проблем лежит не в новизне
нефинансовой отчетности как таковой, а в том, что компании не видят преимуществ данной отчетности
и воспринимать ее будут как дополнительную нагрузку. Соответственно и качество составления отчетности будет на порядок ниже, чем у крупных заинтересованных компаний.
В рамках статьи нами были изучены предприятия, которые согласно концепции нефинансовой
отчетности обязаны ее составлять и публиковать. Для отбора и количественного анализа нами был
проанализирован список предприятий, удовлетворяющий критериям превышения выручки более 10
миллиардов. Согласно базы данных СПАРК, данным требованиям удовлетворяют 1999 компаний.
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, за 2017 год нефинансовую
отчетность представили 173 компании, большинство из которых принадлежат сектору частных финансов или являются крупнейшими компаниями Российской Федерации. Очевидно, что принимаемые изменения затронут формирование нефинансовой отчетности предприятиями, которые ее до этого не
формировали ни в каком виде. По нашим оценкам речь идет приблизительно о 1600 компаниях, которые встретят трудности при составлении нефинансовой отчетности. Небольшая прослойка крупных
предприятий, не составляющих отдельный вид отчетности, посвященный устойчивому развитию, сможет трансформировать данные из годового отчета или незначительно скорректировать порядок сбора
и анализа данных. В рамках наглядного и достоверного анализа было выделено несколько групп организаций, удовлетворяющих критериям объекта исследования, ранжированные по типу собственности.
Нами были выделены следующие группы предприятий:
Группа 1: частные компании;
Группа 2: полностью государственная собственность;
Группа 3: смешанная собственность с преобладающим участием государства;
Группа 4: миноритарные интересы государства;
Группа 5: данные по учредителям недоступны (неопределенно)
Таблица 1
Группа
1
2
3
4
5
Итого

Состав объектов представления отчетности по типу собственности
Выручка, млрд
Тип собственности
Количество предприятий
руб.
Частная собственность
75 848,41
1700
100% государственная собственность
3 717,07
63
Подконтрольные государству предприятия
65 587,87
230
Государство выступает в качестве минори169,41
3
тария
Неопределено в рамках исследования
33,61
3
145 356,37
1999

По итогам представленной таблицы сделаем некоторые выводы, касающиеся перспектив составления отчетности. Как представлено из таблицы, 85% составляют предприятия частной собственности; практически всю остальную часть составляют предприятия, подконтрольные государству или
государственным структурам. При этом наибольшее опасение вызывают именно последние, в ходе
анализа раскрываемой отчетности которых не раз отмечалось недостаточность раскрываемой информации. Данный факт в большей степени обусловлен тем, что бизнес-анализ на данных предприятиях
недостаточен или не осуществляется вовсе. Большинство частных компаний могут оказаться просто не
заинтересованы в представлении расширенных данных в ходе составления нефинансовой отчетности.
Невостребованность нефинансовой отчетности в текущий момент ставит под угрозу перспективы распространения данной формы взаимодействия с заинтересованными сторонами. В любом случае практика развития нефинансовой отчетности в России будет представлять большой теоретический и практический интерес в дальнейшем. Прогнозируемые проблемы при формировании отчетности должны
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сопоставляться с прогнозируемыми путями для их решений.
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Аннотация: В современных условиях рыночных отношений проблема управления и формирования
качественной информации о дебиторской и кредиторской задолженности для многих предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории России, является актуальной. Данная статья посвящена исследованию существующих методов управления дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии.
Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью, управление кредиторской задолженностью, методы управления,
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ASSESSMENT OF EXISTING ACCOUNTS RECEIVABLES AND ACCOUNTS PAYABLES MANAGEMENT
METHODS
Ivanovskaya Anna Valerievna,
Biktagirova Elvira Talgatovna
Abstract: in the current context of market relations, the problem of management and formation of quality information on accounts receivable and payable for many enterprises operating in Russia is actual. This article
is devoted to the study of existing methods of management of accounts receivables and payables in the enterprise.
Key words: debt, accounts receivable, accounts payable, management of accounts receivable, management
of accounts payable, management method, controlling, monitoring.
Дебиторская и кредиторская задолженность в обычных (нормальных условиях) способствуют
улучшению финансового положения организации и ее процветанию. Но некорректное отражение сумм
дебиторской и кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского (финансового) учета, постоянное
наращивание объемов дебиторской и кредиторской задолженности может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поскольку дебиторская и кредиторская задолженность оказывают существенное влияние на стабильное функционирование компании, то руководству
организации следует применять эффективные способы управления ими [1, c. 13].
Так, обзор и анализ научной литературы свидетельствует о том, что существует достаточно разнообразное количество методов и приемов управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
На сегодняшний день для успешной деятельности предприятия, достижения поставленных целей
руководством, роста конкурентоспособности необходим отлаженный механизм управления, важнейшей
V International scientific conference | www.naukaip.ru

66

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

частью которого является контроллинг. Согласно исследованиям зарубежных ученых контроллинг,
действительно, создает предпосылки эффективного управления бизнесом. Это связано с тем, что [2, c.
246]:
- появляется возможность на выгодных условиях привлекать инвестиции, поскольку повышается
качество бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний;
- собственники имеют возможность контролировать действия топ-менеджмента на их соответствие целям предприятия, а топ-менеджмент, в свою очередь, осуществляет контроль за работой филиалов и структурных подразделений;
- появляется потенциал для эффективного управления расходованием материальных и трудовых ресурсов предприятия и проводить ценовую политику.
Контроллинг оказывает корректирующее воздействие при принятии управленческих решений путем информирования о неблагоприятных и положительных изменениях в финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта, позволяя тем самым оперативно реагировать на данные изменения, неся при этом меньшие потери. Процесс контроллинга представляет собой синтез планирования и контроля, поскольку он действует при формировании и координации планов, координирует и концентрирует информационные потоки, является базисом для предложений о дальнейших целях предприятия. Процесс контролллинга можно представить схематично в виде рис. 1.

Рис. 1. Процесс контроллинга
Содержание, теоретическое обоснование роли контроллинга дебиторской и кредиторской задолженности требует их рассмотрения через функции, которые он осуществляет. Так, основными функциями контроллинга являются:
а) разработка организационных принципов, стратегии, политики, методики, процедур и регламентов относительно отслеживания определенных позиций;
б) предварительный анализ и текущий контроль уровня принимаемых управленческих решений,
контроль за выполнением данных решений;
в) выработка корректирующих мероприятий в ходе управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
г) проведение комплексного анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
Контроллинг способствует оптимизации и минимизации дебиторской и кредиторской задолженности, так как в целом данный процесс ориентирован на экономическую эффективность работы предприятия в целом. Следует отметить, что грамотная организация процесса контроллинга позволяет не
только избежать нарушений и ошибок, но и повышает достоверность бухгалтерской (финансовой) отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четности [2, c. 247].
Помимо контроллинга в процессе управления дебиторской и кредиторской задолженностью также прибегают к таким методам, как мониторинг, распределение ответственности.
Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности подразумевает под собой регулярный
контроль данных показателей. Так, в рамках мониторинга осуществляется проверка регистров аналитического учета по дебиторской и кредиторской задолженности, контроль за полнотой и своевременностью поступления денежных средств от контрагентов, проверка документального оформления операций по расчетам, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью, проведение сверок расчетов с дебиторами и кредиторами и др.
Распределение ответственности представляет собой закрепление полномочий за различными
подразделениями, сотрудниками, отражение функций и требований в должностных инструкциях работников. Рассматривая процесс закрепления полномочий и распределения ответственности целесообразно выделить их уровни управления. Так, традиционно выделяют два уровня распределения ответственности: коллегиальные органы и структурные подразделения. Коллегиальные органы определяют
и утверждают политику управления дебиторской и кредиторской задолженностью, которая потом доводится до структурных подразделений для реализации. Осуществление управления дебиторской и кредиторской задолженностью в рамках центров ответственности улучшит качество всей финансовохозяйственной деятельности организации и повысит качество исполнения бюджетов предприятия.
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью любого предприятия с целью повышения его эффективности требует диверсификации подходов. Еще одним методом управления данными
объектами учета является АВС-анализ. Использование данного инструмента позволяет осуществить
сегментацию, которая дает возможность применять определенные методы влияния на должников. Таким образом, к группам должников будут применяться разные методы по взысканию долга, которые
будут наиболее подходящими, приемлемыми и эффективными именно для этой группы. В дополнение
к данному методу также на предприятиях используют кредитные лимиты. Предприятие по своему
усмотрению может установить максимально допустимый размер дебиторской задолженности как в целом для предприятия, так и по каждому контрагенту в зависимости от доли выручки в общем объеме
продаж за предыдущий период. Применение кредитных лимитов позволит более тщательно проводить
контроль за дебиторской задолженностью.
Также немаловажным элементом управления дебиторской и кредиторской задолженностью является персонал предприятия. На сегодняшний день вопросы вовлеченности персонала в деятельность компании приобретают особую значимость и актуальность. Ведь согласно исследованиям, предприятия становятся более успешными, если в управление привлекаются сотрудники, поскольку они
начинают осознавать свою сопричастность к совершенствованию организации. Благодаря этому компания может обеспечить себе долгосрочное конкурентное преимущество. Для того чтобы повысить заинтересованность и вовлеченность персонала, необходимо его мотивировать при помощи системы
премирования. Так, разработка и внедрение положения о премировании сотрудников за улучшение
условий договоров поставки товаров и услуг, в частности за увеличение отсрочек платежа и получение
скидок в цене будет способствовать более эффективному управлению дебиторской и кредиторской
задолженностью. Руководители проектов должны мотивироваться в зависимости от того, получена ли
экономия по проекту и соблюдены ли сроки его реализации, поскольку данное направление оказывает
влияние на формирование себестоимости продукции, что в конечном счете может привести к снижению
кредиторской задолженности предприятия. В этом случае персонал всей компании будет заинтересован в соблюдении сроков исполнения обязательств различного уровня.
В заключение хотелось бы отметить, что грамотное управление дебиторской и кредиторской задолженностью не только повышает экономическую эффективность деятельности предприятия, но и
делает саму организацию более рентабельной и финансово устойчивой.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль государственного регулирования экономик стран центрально
азиатского региона. Показаны основные отрасли экономик этих стран, а также государственная экономическая политика.
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COMPARATIVE EVALUATION OF METHODS OF STATE REGULATION OF ECONOMIES IN THE
CENTRAL ASIAN REGION
Ivanov Anton Vladimirovich
Annotation: the article considers the role of state regulation of the economies of the countries of the Central
Asian region. The main sectors of the economies of these countries are shown, as well as the state economic
policy.
Keywords: government regulation, economy, industry, GDP, market economy, privatization.
Государство как субъект рыночной экономики должно зависеть от совокупности общественного
продукта. Участвуя непосредственно в распределении и перераспределении совокупного общественного продукта и опосредованно в воспроизводстве общественного производства, оно подчиняется объективным экономическим законам, в том числе закону стоимости. Однако, в современном экономическом мире существуют экономики, в которых государство играет активную роль. Государство может
играть роль партнера, конкурента, например, частных фирм. Существуют экономики, в которых государство полностью регулирует весь рынок [1].
Государственное регулирование экономики – это целенаправленное воздействие государства на
микро - и макроэкономические процессы в экономике. Государственное регулирование экономики осуществляется с целью поддержания ее стабильного развития или направления в нужное русло.
В число стран центрально азиатского региона входят: Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Казахстан является второй по размеру республикой бывшего СССР. На ее территории залегают
запасы многих полезных ископаемых, жидкого топлива, минералов и металлов. Казахстан имеет
огромный сельскохозяйственный потенциал. В степях этой страны возможно ведение животноводства.
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Промышленность производит строительное оборудование, тракторы и сельскохозяйственные машины,
а также военную технику [2].
Роль государства в развитии экономики Казахстана начиналось с того, что в 1995 – 97 гг. были
проведены реформы, направленные на ускорение приватизации. Это позволило направить значительную часть активов в частный сектор, что дало толчок к развитию экономики.
В настоящее время в Казахстане, как и в других бывших республиках СССР, чиновники, находясь
вне контроля общества, быстро обогащаются. Это происходит из-за того, что рыночные силы между
исполнителями власти и общественными структурами не сбалансированы, а также из-за фактического
отсутствия правового регулирования рыночных отношений внутри страны.
По словам министра национальной экономики Куандык Бишимбаева: «В общем объеме инвестиций в экономику доля государственных с учетом квазигосударственного сектора составляет около 37%.
В целях развития предпринимательства в 2015 году было принято стратегическое решение об ограничении участия государства в предпринимательском секторе» [3]. Планируется снизить долю участия
государства в экономике страны с 60 до 30%. С этой целью государством Казахстана разработан новый план приватизации, рассчитанный на период с 2016 по 2020 годы. Эти мероприятия должны подтолкнуть рост экономики страны на 3 - 5%.
Киргизия является не большой по площади горной страной, в экономике которой преобладает
аграрный сектор. Главной сельскохозяйственной продукцией Киргизии является хлопок, шерсть и мясо.
В промышленности на экспорт идут ртуть, уран, золото и электрическая энергия.
В последние годы в стране проводятся рыночные реформы, направленные на упразднение системы централизованного государственного планового управления экономикой и социальной сферой.
Целью этих реформ также является замена государственных форм собственности частной, реструктуризация низкорентабельных предприятий и ликвидация убыточных заводов и фабрик. Государством
Киргизии проводится политика развития рыночных институтов и либерализация экономики. Было
упразднено Министерство экономики, резко уменьшен объем бюджетных средств, направленных на
оздоровление и развитие реального сектора хозяйства, устранено вмешательство государства в деятельность банковской, кредитно-денежной системы, ослаблена его роль в развитии межгосударственных кооперационных связей между крупными специализированными предприятиями, прекращена разработка индикативных планов социального и экономического развития, довольно существенно изменена структура органов гос. управления при ориентации на рыночные методы и т.д.
В результате проведения экономических реформ, в частной собственности в 2018 году оказалось
порядка 75% всех объектов бывшей государственной собственности, в том числе: в промышленности –
89%; торговле – 98%; бытовом обслуживании – 100%; строительстве и транспорте 62%. Однако, правительство Киргизии имеет пакеты акций в 182 предприятий.
Экономика Монголии также, как и Казахстана и Киргизии основана на сельском хозяйстве и животноводстве. Так же в этой центрально азиатской стране добывают медь, каменный уголь, молибден,
олово, вольфрам, золото и другое минеральное сырье [2].
Правительство Демократической коалиции Монголии, после прихода к власти взяло курс на развитие рыночной экономики, ослабило контроль над ценами, осуществило либерализации внутренней и
внешней торговли и предприняло попытки перестройки банковской системы в энергетические сектора.
Были реализованы программы приватизации, и привлечения иностранных инвестиции в экономику
страны. В 1997 г. Монголия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Государственное регулирование экономики Монголии охватывает все секторы. Однако, оно носит роль распределения и перераспределения совокупного общественного продукта.
Таджикистан имеет самый низкий уровень ВВП на душу населения, среди пятнадцати республик
бывшего СССР. Основным сектором развития экономики этой страны является хлопок. Идет добыча
полезных ископаемых: золота, урана, серебра и вольфрама [2].
В настоящее время наблюдается возрастающая роль государственного вмешательства в экономику Таджикистана. Доля государственной собственности достигает 60%. Это привело к низким темпам
роста ВВП и ухудшению показателей социально – экономического развития страны.
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Экономика Туркменистана не является исключением среди стран центральной Азии. В ней так же
преобладают сельское хозяйство и животноводство. Кроме этого Туркменистан занимает пятое место в
мире по запасам природного газа и нефти и десятое по производству хлопка. Благодаря этому, экономика Туркменистана относительно стабильно, по отношению к другим бывшим советским республикам [2].
В целом, экономика Туркменистана, продолжает оставаться централизованной, с чрезмерным
государственным регулированием и большой государственной собственностью, около 98%. Учитывающая в определенной мере особенности национального менталитета и традиции экономической жизни, она позволила менее чем за двадцать лет достаточно безболезненно отойти от централизованной
плановой экономики и приступить к формированию рыночно ориентированной экономики без социально-политических конфликтов, которые произошли почти во всех странах СНГ.
Узбекистан является страной, 10% территории которой занимают возделываемые, орошаемые
речные долины. Порядка 60% населения страны проживает в плотно населенных кишлаках. Узбекистан занимает третье место в мире по величине мирового экспорта хлопка. Так же он является крупным поставщиком золота и природного газа, а также имеет химическую и машиностроительную промышленности регионального значения [2].
Экономическая политика, проводимая правительством Узбекистана, отпугивает иностранных
инвесторов. Это привело к стагнации экономики. Растет государственный долг, инфляция и неблагоприятный деловой климат.
Таким образом, из всех рассмотренных стран центральной азиатского региона, только Киргизия и
Монголия смогли выйти на путь рыночных реформ, которые должны привести к существенному развитию экономики страны в ближайшее время.
Худшие шансы на рост ВВП имеют Туркменистан и Узбекистан, из –за большой роли государства
в экономиках этих стран и политики, проводимой на ее дальнейшую монополию.
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Abstract: this article is devoted to the consideration of socio – economic problems of the Republic of Dagestan, the design of the system is determining the direction of sustainable socio-economic development of the
region.
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Основные проблемы устойчивого развития горных территорий Дагестана и Северного Кавказа в
целом заключаются в неэффективном использовании природных ресурсов и этнокультурного, социокультурного потенциала развития, в недоверии горного крестьянства (ЛПХ и ФКХ) к властным органам
и мерам по поддержке сельского хозяйства, в индивидуализме и консерватизме значительной части
горцев и их общин, которые мы можем рассматривать как серьезные помехи в развитии инноваций,
предпринимательства и кооперативного движения, в формировании настроений социального паразитизма у молодых горцев (появление привычки жить не трудом, а на пособия по инвалидности и т.д.), в
ведомственной разобщенности и влиянии субъективного фактора при выборе «точек роста» (или якорных проектов) и трудность выстраивания оптимальной модели горной политики, в инфраструктурных
проблемах (логистика, энергетика), в отсутствии дифференцированного подхода в федеральных программах развития сельского хозяйства, туризма и др. отраслей, применительно к горным территориям
РФ. [1]
В горных районах Дагестана необходимо продолжить учреждение проектных офисов в горных
муниципальных образованиях Республики Дагестан и распространять этот дагестанский опыт в других
регионах Северного Кавказа; поставить перед проектными офисами новые задачи и определить следующие направления работы: - факторы природно-климатического свойства, благоприятствующие социально-экономическому развитию и инвестициям («портрет» района, села и межмуниципального образования на кооперационной основе для реализации инвестпроектов); - факторы этнокультурного и в
целом социо-культурного свойства – позитивные и негативные в контексте социально-экономического
развития горных районов: этнокультурный и социальный «портрет» общины и лидеры общественного
мнения; - внешние факторы развития – потенциальные и актуальные (реальные) инвесторы: возможности кооперации и создания фонда развития муниципального района или фондов поселений; - принятие на федеральном уровне закона «О горной политике» или специальной программы развития горных
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территорий на базе интеграции культуры, экологии и экономики. [2]
Работа в данном направлении приведет к устойчивому социально-экономическому развитию муниципального образования, привлечет инвесторов, будет способствовать использованию внутренних
резервов развития горных территорий.
Для решения задач социально-экономического направления могут быть использованы различные методы и «технологии». Возможно определение динамики налогового (экономического) потенциала каждого района на основе научной оценки потенциалов: туристско-рекреационного, сельскохозяйственного, энергетико-сырьевого, логистико-транспортного, а также обоснование межмуниципальной (и
межрайонной) кооперации и создания общинно-экономического кластера. Также целесообразно индикативное планирование и определение (уточнение и согласование) приоритетных проектов развития (в
РД, в других регионах СКФО) и «точек роста» по каждому району и межмуниципальному кластеру, если
проектными офисами соседних районов будет признано целесообразным создание общинноэкономического кластера, в том числе и межрайонного. [3]
Решению поставленных задач будет способствовать и разработка бизнес-проектов, предполагающих создание и опору на культурные факторы и традиции, инновации и кооперативное движение в
горных муниципальных образованиях: потребительских, производственно-сбытовых кооперативов, на
основе объединения ЛПХ и/или КФХ (садоводческих, полеводческих, животноводческих).
Защита и отбор проектов, основанных на связке «культурные факторы (и традиции) плюс кооператив, плюс бизнес-проект», должны проходить в Правительстве РД (в министерствах сельского хозяйства, экономики и территориального развития) с целью включения в программы финансирования на
основе государственно-частного партнерства.
В настоящее время такие подходы, задачи реализуются, хотя и в неполной форме, в Минсельхозе РД и Минэкономики и территориального развития РД. Необходимо рассмотреть вопрос создания в
Администрации Главы и Правительства РД Управления интеграции науки и инноваций, прогнозирования и стратегического планирования, которое взаимодействовало бы с Организационно-проектным
управлением Администрации Главы и Правительства РД и с Минэкономики и территориального развития РД; обязать МО привлекать дагестанские НИИ, которые на научной основе могли бы определить
культурные факторы развития и экономические потенциалы района; провести классификацию МО по
вышеперечисленным признакам; дать обоснованные рекомендации по использованию земельных и др.
ресурсов, по развитию тех или иных отраслей, по созданию межмуниципальных (и/или межрайонных)
кластеров.
Что же относится к методам социальной инженерии, каковы принципы, способы, «технологии»
использования социо-культурных факторов? Рассмотрим основные из них. Это мониторинг и анализ
этнокультурного и социального «портрета» каждой общины горного МО по признакам: лидеры общественного мнения и их установки, способность и готовность членов общины к инновациям и кооперации
ЛПХ и КФХ, традиции землепользования, народных промыслов и социальной организации, уровень
развития экономической мотивации и готовности к производительному труду; классификация всей общины и общин МО по 3 категориям: 1) экономическая пассивность и выраженный негативный эгалитаризм, оправдываемый невыгодностью занятия сельским хозяйством в горных условиях; 2) баланс экономической мотивации и негативного эгалитаризма, живучесть традиций активного землепользования;
3) выраженная социально-экономическая активность.
Также формирование социального «ядра» на уровне конкретной общины, для продвижения проектов на основе связки бизнес-проекта и идеи кооперации в горных МО, на базе лидеров общественного мнения и социально-активных представителей общин, фермеров и экспертов, местной прессы и
блогеров (в социальное «ядро» должны войти также глава села и руководитель проектного офиса).
Методы социальной инженерии: привлечение инвесторов, внешних и внутренних – из уроженцев
общин горных муниципальных образований, формирование межмуниципальных кластеров. Поставленные задачи можно решить с помощью таких процедур: - разработка и утверждение уставов фондов социально-экономического развития выбранных горных МО и их планов деятельности, в том числе и на
основе партнерства с создаваемыми кооперативами; - презентация концепции и программы устойчивоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го развития выбранных горных МО на базе «якорных проектов» плюс межмуниципальных образований;
- разработка предложений к проекту республиканского бюджета с учетом начала реализации проектов
в выбранных МО в связке «бизнес-проект плюс кооператив»; - выход на потенциальных стратегических
инвесторов и переговоры с ними; - мониторинг (и постоянное сопровождение) реализации проектов; обобщение опыта реализации проекта, принятие решения по нему и внесение предложений в Правительство РД по проекту республиканского бюджета.
Реализация любого проекта должна иметь на выходе получение каких-либо позитивных изменений. Следовательно, формулирование ожидаемых результатов также является важной частью планирования проекта.
Задачи комплексного развития горных территорий могут быть решены только на системной основе, с учетом культурных факторов и традиций. «Чисто» экономические методы, без научно обоснованных социальных технологий и учета культурного фактора не дадут должного результата. Поэтому
упор надо делать на культурно-психологические факторы, дополняемые экономическими методами.
Без такого подхода невозможно запустить программы экономического развития горных районов.
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Аннотация: Молочная промышленность является энерго - и ресурсоёмкой отраслью прoмышленности.
Принимая во внимание проблему дефицита молочного сырья, все большую актуальность приобретает
задача его рациональной переработки. Предприятия по переработке молока в большинстве своем утилизируют молочную сыворотку, образующуюся в процессе производства молочных продуктов в канализацию, как отходы производства, что является негативным фактором с экологической точки зрения и
неэффективным с экономической.
Ключевые слова: Молочная сыворотка, экономика, экология, эффективность производства, переработка отходов, инвестиции.
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE DAIRY INDUSTRY ON THE BASIS OF DEEP PROCESSING OF
WASTES OF PRODUCTION
Sumarokova Tatyana Sergeevna
Abstract: The dairy industry belongs to the resource - and energy-intensive industries. Taking into account
the problem associated with the shortage of raw milk, the issue of its rational use is becoming increasingly important. Milk processing enterprises for the most part dispose of whey formed during the production of dairy
products in the sewers as waste products, which is a negative factor from an environmental point of view and
inefficient from an economic point of view.
Key words: Whey, economy, ecology, production efficiency, waste processing, investments.
Несмотря на положительную динамику развития отрасли животноводства, в молочном скотоводстве - одной из главных отраслей сельского хозяйства – всё еще наблюдается кризисная ситуация. В
большинстве регионов технология производства молока задачам по наращиванию продуктивности животных не соответствует, техническое оборудование на фермах и комплексах устарело, из-за нехватки
оборотных средств основные фонды в животноводстве обновляются очень медленно. Низкий уровень
оснащенности современным оборудованием и техникой, а также механизации приводит к росту себестоимости производства молочных продуктов и затрат труда. Одна из самых серьезных проблем,
сдерживающих развитие молочной промышленности - уменьшение сырьевой базы производства и невысокое качество поставляемого на переработку молока[1,c.39].
По мнению аналитиков «Молочных Сессий», в 2019 году рост потребления молока в РФ составит
1-2% и будет близок к уровню стагнации. В ходе обсуждений было также отмечено, что отрасль обладает достаточным потенциалом, при этом производство нуждается в постоянной модернизации, работе
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над качеством продукции и повышении квалификации персонала. Кроме того, эксперты отметили, что
крупнейшие игроки рынка постепенно наращивают мощности, но консолидация отрасли сохраняется на
невысоком уровне[2,c.1].
Тaким образом, проблемa перерaботки сыворотки сейчас aктуальнa кaк никогдa. Молочнaя
сывoрoткa имеет высокую пищевую и биологическую ценность, содержит около 50% сухих веществ молокa, энергетическaя ценность, в большей чaсти за счет высокого содержaния молочного сaхaрa,
состaвляет 36% от ценности цельного молокa[1,c.6]. Рост производствa молочных продуктов приводит
к заметному увеличению количествa сыворотки как побочного продуктa перерaботки молокa, что приводит к снижению уровня эффективности производствa и нанесению вреда окружaющей среде, т.к. основную чaсть сыворотки - полноценного белкового продуктa - предприятия сливaют в кaнaлизaцию,
выплaчивaя немaлые штрaфы. По оценкaм специaлистов объем сливaемой сыворотки состaвляет от
1.5 до 3 млн. тонн в год. В проигрыше не только экология, но и экономикa - удорожаются молочные
продукты[1,c.13].
С одной стороны вопрос переработки сыворотки остро поставлен и давно обсуждается, с другой
нет четкого подхода к решению данной проблемы. Установка необходимого оборудования для переработки вторичной молочной продукции даст возможность вывести любое производство на новый уровень. Переработкa сыворотки позволяет предприятиям отрaсли экономить на нaлогах, трaнспортировке, а тaкже рaсширять aссортимент продукции. Выбор оборудования основывается исходя из производственных объемов молочной сыворотки. Особенностью оборудования является то, что оно может
быть использовано как при производстве продуктов из сыворотки, и также при рaзличных технологиях
возможно получение других продуктов переработки молока.
Внедрение процессa перерaботки сыворотки на молочном предприятии осуществляется поэтaпно. Нa первом этапе - определяется вид сыворотки и объемы ее производствa. На втором этапе
определяется обеспечение площадями, технологическим оборудованием, энергоресурсами (паром) и
электроэнергией, водо - и хлaдоснабжением, инженерное обеспечение (технический персонал), местоположение предприятия, а также определяется потенциальный потребитель продукции из сыворотки.
После завершения анaлиза трех составляющих: объема сыворотки, вида сыворотки и потенциальных технических возможностей предприятия, следует приступать к третьему этапу – выбору рaциональной технологии переработки сыворотки. Рaциональность в данном случае – это когда совокупность трех перечисленных выше составляющих определяет наиболее выгодную и прибыльную стратегию молочного зaвода путем реaлизации определенных технологий переработки сыворотки.
На сегодняшний момент существуют следующие методы переработки молочной сыворотки: тепловые методы, сепарирование, концентрирование, биологические методы обрaботки, мембранные методы обработки[3,c.246].
В данной работе предлагается подробное рассмотрение утилизации подсырной сыворотки
наиболее современным методом – мембранной обработкой (ультрафильтрацией). Мембрaнные процессы открывают широкие возможности для производителей молочной продукции: регулировать состав
сырья, концентрируя желаемые и удаляя нежелательные компоненты; обеспечивать микробиологическую безопасность и сохранение нативных свойств; максимизировать степень переработки сырья; дaют
возможность экономить энергоресурсы, воду и расходные материалы; оптимизировать и увеличивать
эффективность производства[3,c.247].
Максимальный объем перерабатываемой сыворотки составляет 50 т/смену, режим работы завода предполагается 12 часовой (ультрафильтрация – 10 часов в смену; мойка и регенерация мембран –
2 часа в смену).
Предлaгается несколько путей решения проблемы утилизации сыворотки:
1) Концентрирование сыворотки в 6-7 раз до содержания сухих веществ 11,5 % с возвратом ее в
кaчестве зaменителя молока в производство мягких сыров и творога;
2) Получение сухого сывороточного концентрата СКБ-УФ с содержанием белка 52%;
3) Получение сухого высокоочищенного сывороточного концентрата СКБО-УФ с содержанием
белка 70 - 80%;
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4) Получение сбалансированной высокоочищенной аминокислотной смеси.
Предвaрительная обработка сыворотки перед ультрафильтрационной обработкой включает осветление (отделение остатков казеина и жира) и пастеризацию с целью подавления заквасочных культур.
Обычно отделение жира и казеина из сыворотки, производится на центробежном сепараторесливкоотделителе производительностью 5200 л/ч по исходному потоку сыворотки. Сепаратор делит
поток на обезжиренную сыворотку при производительности 5000 л/ч и жирную сыворотку с содержaнием жира около 9 % при производительности 200 л/ч.
Обезжиреннaя сыворотка после тепловой пастеризации, выдерживается в течение 30 мин при
температуре 55-60оС для того, чтобы осадить фосфат кальция, являющийся основным источником
зaгрязнения мембран, и направляется на стадию ультрафильтрации[4,c.2].
1) Возврат концентрированной сыворотки в качестве заменителя молока возможен только при
производстве мягких сыров и творога. При этом, необходима некоторая доработка технологии, связанная с определением соотношения в смеси молока и зaменителя молока, при этом необходимо учитывать, что доля сывороточных белков будет постепенно увеличиваться в сыворотке после каждого использования смеси. Концентрированная сыворотка непрерывно выводится из установки с производительностью 800 л/час и направляется через пaстеризатор в накопительную ёмкость для дальнейшего
использования в качестве зaменителя молока или последующего выпaривания и сушки. Отходом процессa является пермеaт – рaствор, в котором содержится примерно 82% лaктозы. Экономические показaтели процесса концентрации сыворотки приведены в табл. 1.
Таблица 1
Экономические показатели процесса концентрирования сыворотки
Необходимое оборудование
Ультрафильтрационная установка
УФС-200 (на базе 2-х модулей УМС-2/100 (100 м2))
4577 тыс. руб.
Годовая производительность
по заменителю молока
(160 дней в году) - 1280 т
Закупочная цена молока
4500 руб./т
Общая сумма экономии за счет заме11989 тыс. руб.
нителя молока
Капитальные затраты (около)
4566 тыс. руб
Срок реализации проекта
6 месяцев
2) Белковый концентрат с содержанием сухих веществ 18,5% непрерывно отводится из установки с производительностью 250 л/час и направляется через промежуточную ёмкость на вакуумвыпаривание, где содержание сухих веществ доводится до 40%. После вакуумвыпаривания концентрат подается на распылительную сушилку с производительностью 100 кг/час по
испаренной влаге. После сушки образуется порошок сывороточных белков (4-5 % влажности) с содержанием белка 52%[4,c.3].
Отходом процессa является пермеат, который после концентрирования и/или сушки может быть
использовaн для производства молочного сахара-сырца, лактулозы, в качестве основы питательных
сред на фармацевтических заводах, при производстве рaзличных напитков. Экономические показaтели
дaнного процесса производства приведены в табл. 2.
3) Процесс предварительной подготовки сыворотки перед процессом ультрафильтрации аналогичен описанному выше. В процессе многоступенчатой ультрафильтрации на последней 4-й ступени
производится диафильтрация для снижения содержания лактозы и солей. Экономические показатели
данного процесса производства приведены в табл. 3.
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Таблица 2
Экономические показатели процесса получения сухого сывороточного концентрата СКБУФ с содержанием белка 52%
1. Сепаратор-сливкоотделитель производительностью 5000
л/ч – 1шт. 786 тыс. руб.
2. Ультрафильтрационная установка УФС-280 (на базе 2-х
модулей УМС-100 и одного модуля УМС-80) – 1 шт. 6440 тыс.
руб.
Необходимое оборудование
3. Вакуум-выпарной аппарат (БУ) производительностью 100
кг/ч по испаренной влаге – 1шт. 852 тыс. руб.
4. Распылительная сушилка (БУ) производительностью 100
кг/ч по испаренной влаге – 1шт. 4586 тыс. руб.
ИТОГО: 12664 тыс. руб.
Годовая производительность
по стандартному сывороточному белку (КСБ 50%) - 98 т
Отпускная цена КСБ 50% (мировая)
96 руб. /кг
Общая сумма продаж
9368 тыс. руб.
Капитальные затраты (около)
(Капитальные затраты могут быть
уменьшены при наличии вакуум13758 тыс. руб.
выпарных аппаратов и распылительной сушилки)
Срок реализации проекта
1 год
Таблица 3
Экономические показатели процесса получения сухого сывороточного концентрата СКБОУФ с содержанием белка 80%
1. Сепаратор-сливкоотделитель производительностью 5000
л/ч – 1шт. 786 тыс. руб.
2. Ультрафильтрационная установка УФС-280 (на базе 2-х
модулей УМС-100 и 2-х модулей УМС-80) – 1 шт. 9434 тыс. руб.
Необходимое оборудование
3. Вакуум-выпарной аппарат (БУ) производительностью 100
кг/ч по испаренной влаге – 1шт. 852 тыс. руб.
4. Распылительная сушилка (БУ) производительностью 100
кг/ч по испаренной влаге – 1шт. 4586 тыс. руб.
ИТОГО: 15658 тыс. руб.
по высокоочищенному сывороточному белку
Годовая производительность
(КСБ 80%) - 58 т
Отпускная цена КСБ 80% (мировая)
334 руб./кг
Общая сумма продаж
19327 тыс. руб.
Капитальные затраты (около)
(Капитальные затраты могут быть
уменьшены при наличии вакуум16379 тыс. руб
выпарных аппаратов и распылительной сушилки)
Срок реализации проекта
1 год
4) Высокоочищенная аминокислотная смесь может быть получена путем ферментативного гидролиза и последующего ионного обмена из сывороточных концентратов с содержанием белка 80 % и
более.
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тов и пищевых продуктов. Они обладают исключительными свойствами, т.к. являются необходимыми
компонентами всех жизненно важных систем организма человека. Аминокислоты выводят из организма
радионуклиды и тяжелые металлы, участвуют в регенерации всех тканей и клеток человека и, поэтому
незаменимы в хирургии, акушерстве и гинекологии (после родовой период), при ожоговых поражениях
тела, при потере крови в результате несчастных случаев и т.д.[4,c.5].
Белковый концентрат сыворотки, способ получения которого приведен в разделе 3, в количестве
1,25 м3 подается в реактор вместимостью 2 м3, в нём осуществляется гидролиз до аминокислот с помощью высокоэффективного фермента амилопроторизина при температуре 50 оС в течение 5 часов.
Раствор аминокислот и коротких пептидов пропускают через ионообменную колонку объемом 1,5
3
м , загруженной 1,3 м3 смолы. На смоле сорбируются аминокислоты и ди-, трипептиды, а фильтрат с
колонны собирают в емкость и затем подвергают вакуум-выпариванию и последующей распылительной сушке.
Аминокислоты элюируют со смолы. Элюат объемом 1,2 м3 собирают в сборнике с мешалкой
вместимостью 2 м3, где его нейтрализуют до рН 6,7 – 7,0 концентрированной соляной кислотой. Затем
нейтрализованный элюат пропускают через ионообменную колонну. Обесцвеченный раствор аминокислот упаривают в два раза до объема 0,9 м3 и сушат на распылительной сушилке производительностью 100 кг/ч[4,c.5]. Экономические показатели данного процесса производства приведены в табл. 4.
Таблица 4
Экономические показатели процесса получения сбалансированной высокоочищенной
аминокислотной смеси
1. Аппарат с рубашкой и мешалкой для ферментолиза белков 2 м3,
нерж. ст.;
2. Сборник ферментализата 2 м3, нерж. ст.;
3. Ультрафильтрационная установка УФС-360 5000 л/ч;
4. Сепаратор сливкоотделитель 5000 л/ч;
5. Пастеризатор-охладитель (2 шт.) 5000 л/ ч;
6. Колонна ионообменная (2 шт.) гуммированная, 2 м3;
Необходимое оборудование
7. Сборник 1 м3, нерж. ст.;
8. Вакуум-выпарной аппарат (1 шт.) 100 кг/ч;
9. Сборник элюата (с мешалкой) 1,5 м3, нерж. ст.;
10. Колонна ионообменная осветляющая (2 шт.) 0,5 м3, винилит;
11. Сборник осветленного раствора 1,5 м3, нерж. ст.;
12. Аппарат с мешалкой (2 шт.) 2 м3, нерж. ст.;
13. Сушилка распылительная (1шт.) 100 кг/ч по испаренной влаге
по аминокислотной смеси - 40 т,
Годовая производительность
по пептону для питательных сред - 24 т
Отпускная цена КСБ 80% (миаминокислотная смесь - 983 руб./кг
ровая)
пептон – 439 руб./кг
Общая сумма продаж
39309 тыс. руб. + 10482 тыс. руб. = 49791 тыс. руб.
аминокислотная смесь - 197 руб./кг
Себестоимость
пептон - 98,5 руб./кг
Годовой доход
39571 тыс. руб.
Капитальные затраты (около)
(Капитальные затраты могут
быть уменьшены при наличии
22930 тыс. руб.
вакуум-выпарных аппаратов и
распылительной сушилки)
Срок реализации проекта
1 год
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На предприятиях молочной промышленности может быть реализован любой из рассмотренных
вариантов переработки сыворотки, в зависимости от производственных возможностей завода. Однако наиболее перспективным с экономической точки зрения является четвёртый вариант, при котором
из сыворотки получают аминокислотные смеси.
В нашей стране насчитывается около двух сотен молочных заводов, производящих различные
продукты с отходом сыворотки, и сбрасывающих ее в канализацию до 100 тонн каждые сутки. А ведь
сыворотка содержит питательные вещества для быстрого размножения различных микроорганизмов,
таким образом, наносится непоправимый вред окружающей среде.
В данный момент проблема дефицита молочного сырья поставлена очень остро, а в области его
переработки существуют большие неиспользованные возможности, которые могли бы стать дополнительными резервами получения продовольствия. Поэтому особого внимания сейчас требует задача
максимального использования белково-углеводного сырья на пищевые цели, а также создание безотходных экологически чистых технологий комплексной переработки молочного сырья.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость конкурентоспособности, а также анализируются пути повышения конкурентоспособности дилерской сети производителя автомобилей.
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Abstract: This article discusses the importance of competitiveness, and also analyzes ways to improve the
competitiveness of the dealer network of a car manufacturer.
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Постоянное повышение эффективности производства любых видов продукции или услуг на современном этапе напрямую связано с ростом качества и конкурентоспособности, как самой продукции,
так и качества управленческого процесса и обслуживания на предприятии в целом. Именно качественные характеристики выступают решающим фактором роста конкурентоспособности предприятия или
его продукции на рынке, региональном и международном. Рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является в настоящее время наиболее характерной чертой работы предприятий в
промышленно развитых странах. В условиях преобладающей неценовой конкуренции и насыщенного
рынка именно высокое качество продукции служит главным фактором успеха.
Конкурентоспособность является сложной экономической категорией, до сих пор наукой даже не
выведено точного ее определения – каждый исследователь трактует это понятие по-своему1. Сложность заключается прежде всего в том, что объекты, к которым применяется понятие конкурентоспособности, весьма различно по смыслу и по масштабу: говорят и о конкурентоспособности товара, личности, предприятия, страны, отрасли и т.п. Для данной работы будем определять конкурентоспособность применительно к компании в целом и ее продукции.
Для поддержания конкурентоспособности предприятие должно постоянно формировать соб1

Гончаров А.А. Современные тенденции разработки конкурентных стратегий // Наука и экономика. 2014. № 2. С. 36-40.
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ственные конкурентные преимущества, что достигается, прежде всего, постоянным обновлением товарного и сервисного предложения, отвечающего динамике рынка и требованиям потребителей.
Для анализа конкурентоспособности существует множество методов, которые необходимо использовать в деятельности предприятия, так как постоянное повышение конкурентоспособности является одной из основных задач предприятия.
Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, что теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, что повышает неопределенность среды и усложняет
процесс принятия решений. Анализ макрофакторов для автопрома проведен в табл. 1.
Таблица 1
Факторы внешней среды для автомобилестроения (PEST-анализ)
Группа факторов
Наименование фактора
Проявление дейВозможные ответные действия
ствия факторов
фирмы
1. Правовые
1.1. Установление законов, Трудности для ор- Иметь резервный фонд для
при которых значительно ганизации в про- дополнительных
непредвиусложняется деятельность цессе производства денных затрат, внештатных
фирмы.
и сбыта товара.
сотрудников, дополнительные
Ограничения
на потенциальные каналы сбыта.
1.2.Ограничения на прода- товары,
которые Внедрение
товаров-заменижу отдельных видов това- приносят доход.
телей, т.е. товаров с заменой
ров
Увеличение сроков запрещённых ингредиентов.
1.3
Факторы,
выну- подписания
кон- Подписание договоров на бождающие изменять усло- трактов,
уве- лее длительные сроки. Чавия подписания контрактов личение комиссии стичная оплата комиссии, пеза
регистрацию ренос отдельной части оплаты
сделок.
на счёт второй стороны, участвующей в договоре.
2. Экономические 2.1. Увеличение темпов Обесценивание
Вложение денежных средств в
инфляции
денежных средств. несгораемые не обесценивающиеся экономические объекты.
2.2. Увеличение процент- Трудности оплаты Создание договоров с банками,
ной ставки за кредит
кредита
позволяющие иметь льготы в
оплате кредита
2.3 Удорожание ресурсов
Увеличение
рас- Поднятие цен на выпускаемую
ходов на покупку продукцию для компенсации
ресурсов
3. Политические
3.1.
Снижение
ста- Увеличение
ве- Страхование от политических
бильности в обществе
роятности
соци- рисков
альных потрясений
3.2 Снижение уровня зако- Нарушение
диснопослушности
циплины, снижение
качества работы
4. Международ- 4.1.Приток инвесторов
Увеличение
возные
можности финан-

Установка политики фирм и
дисциплинарной
ответственности
Создание имиджа фирмы,
убеждение инвесторов в нужности вкладывания средств
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Группа факторов

5. Социальные

Наименование фактора

6. НТП

Продолжение таблицы 1
Проявление дейВозможные ответные действия
ствия факторов
фирмы
сирования из дру- именно в эту организацию
гих стран

4.2 Появление фирм с ис- Увеличение конкупользованием франшизы
ренции на данном
рынке
5.1 Низкий уровень обра- Увеличение брака
зования
продукции
из-за
недостаточной квалификации персонала
5.2 Низкая степень ориен- Трудность в подботации населения на произ- ре персонала
водительный труд
5.3 Изменение
жизни
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Использование ценового преимущества
Обучение и инструктаж для
работников за счёт фирмы

Создание престижа нужной
профессии или рода деятельности

образа Переход на другой Адаптирование продукции к
вид продукции за образу жизни основных покусчёт её несоответ- пателей
ствия образу жизни
потребителей

5.4 Увеличение количества Увеличение
не- Увеличение производительных
приезжих граждан
занятой
рабочей показателей фирмы за счёт
силы
большой свободной рабочей
силы
6.1 Внедрение новых тех- Снижение издержек Снижение затрат на произнологий в своей фирме
производства
за водство -> использование десчёт новых техно- нежного преимущества
логий
6.2 Внедрение новых тех- Затруднение сбыта Промышленный шпионаж, донологий у конкурентов
продукции
полнительные вложения в исследовательскую часть

После проведённого анализа внешней среды можно сделать вывод о том, что к числу факторов,
оказывающих наибольшее влияние на деятельность предприятий автопрома, относятся экономические
(3.1; 3.3), международные (4.2) и технические (6.2).
К ключевым трендам отрасли относят2:
- постоянный рост и развитие рынков реализации автомобилей практически всех видов;
- стабильность вариантов купли-продажи автомобилей с дополнительным сервисом, незначительные изменения приверженности он-лайновым услугам;
- основными требованиями потребителей при выборе автомобиля, являются экономичность по
затратам топлива, безопасность и комфорт, повышается значимость срока эксплуатации автомобиля;
- основной рост ожидает рынок небольших автомобилей, а по крупным автомобилям к 2020 году
планируется спад реализации;
- повышение значимости е-мобилей на рынке, особенно в развитых странах, и соответствующие
Корпорация Toyota Motor в четвертый раз
http://newsru.co.il/auto/29jan2016/toy_605.html
2

подряд стала лидером

мирового автопрома/29.01.2016 //
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изменения в технологии и энергетике, рост спроса на топливные элементы и батареи. Эксперты Западной Европы и Китая предсказывают рост доли э-авто до 11-15 % на рынке, США и Канада – 16-20%;
- еще один технологическим трендом является информационное обеспечение вождения, причем
взгляды экспертов здесь колеблются значительно: азиатские эксперты вступают за большую автономность вождения, американские – за рост глобализации и диспетчеризации индивидуального вождения.
И еще одной тенденцией развития отрасли выступает всеобщая глобализация, создание автомобильных альянсов, в основном с производителями Китая и ряда других азиатских стран.
Географически рынок поделен на три группы3:
Триада (крупнейшие игроки – 47 % рынка)
Северная Америка: США, Канада, Мексика
Западная Европа: Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, Нидерланды,
Швеция, Норвегия, Швейцария
Азия: Япония, Южная Корея.
БРИК (38 % рынка) - Бразилия, Россия, Индия, Китай
Рынки Последователи (16 %) - Аргентина, Колумбия, Австралия, Египет, Южная Африка, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Турция, Таиланд, Индонезия.
Рынки всех уровней показывают растущий спрос на внедрение современных технологий и их
установку на автомобили, постоянное повышение топливной эффективности транспортных средств,
увеличение продолжительности жизни автомобиля, что в сумме создает совокупную стоимость владения для потребителя (табл. 2).
Таблица 2
Оценка значимости отдельных требований к автопрому со стороны опрошенных, % 4
Требования
2016
2017
2018
Топливная эффективность
68
66
67
Продолжительность жизни
19
45
53
Безопасность новшеств
46
48
52
Эргономика и комфорт
47
36
49
Экологичность
35
38
41
Стайлинг/экстерьер
23
24
40
Наличие мобильных интернет-устройств
20
39
38
Бортовые подключения
17
26
24
Телематика/личная помощь
11
16
19
Использование альтернативного топлива
21
15
18
Нестабильным является повышение спроса на одновременное повышение комфортности автомобиля и увеличение возможностей для ускорения пробега, что требует увеличение потребления энергии, а следовательно – негативные изменения в экологии и эргономике самого автомобиля. Активно
внедряются идеи повышения безопасности движения за счет снижения автономности вождения, передачи управления единым центрам. Значительно возросли требования к автостайлингу и внутреннему
интерьеру автомобилей.
На рис. 1 показаны прикладные аспекты влияния пяти сил конкуренции М. Портера5 на предприятия автомобилестроения.

Глобальное
исследование
автомобильной
отрасли
–
2015
//
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/gaes-global-report-2015.aspx
4
Глобальное
исследование
автомобильной
отрасли
–
2015
//
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/gaes-global-report-2015.aspx
5 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер: Пер. с анл.– М.: Альпина
Паблишер, 2014. – 453 с.
3
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2. Будущие конкуренты:
«Тесла»

4. Поставщики:
1) ТРИАДА
2) БРИК
3) Последователи

5. Потребители:
1) ТРИАДА
2) БРИК
3) Последователи

1.Внутриотраслевая
конкуренция:
1) «Тойота»
2) «Фольксваген»
3) «Дженерал Моторз»

3. Конкуренты с товаром-аналогом:
1) «Хонда», «Ниссан»
3) БМВ, Форд
40 Рено, Пежо

Рис. 1. Основные движущие силы конкуренции для отрасли по М. Портеру
Далее объединим результаты анализа в итоговую матрицу SWOT-анализа для анализируемых
предприятий (табл. 3)
Таблица 3
Матрица SWOT
Возможности
Угрозы
O1. производство дополняю- T1. усиление позиций/приход новых
щих/сопутствующих продуктов
конкурентов
O2. расширение номенклатуры
T2. рост продаж товаров-заменителей
O3. вход на новые рын- T3. изменения в потребностях/вкусах
ки/сегменты
покупателей
Сильные стороны
высокая оценка покупателями высокая оценка покупателей не даст им
S1. высокая оценка по- расширения номенклатуры, в т.ч. уйти к конкурентам;
купателями
сопутствующих товаров;
рост продаж товаров заменителей поS2. собственная техно- выход на новые привлекательные глощается собственной технологией
логия
сегменты с собственной техноло- конкурентные преимущества соответS3. конкурентные пре- гией
ствуют тенденциям изменения потребимущества
I
ностей покупателей
Слабые стороны
W1. плохое финансовое положение
W2.
слабый
имидж/маркетинг
W3. плохое отслеживание реализации стратегии

производство расширенной номенклатуры для улучшения финансового положения;
вход на новые сегменты с новым
имиджем
рациональное ведение стратегии
расширения за счет сопутствующих товаров

II
ухудшение финансового положения за
счет ухода клиентов к конкурентам;
замена товаров на заменители из-за
слабой маркетинговой деятельности;
отсутствие учета изменений в потребительских предпочтениях при формировании стратегии развития

III
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Новый Существующий

РЫНОК

Матрица Ансоффа является самым простым и понятным инструментом, структурирующим действия компании относительно стратегии развития товара и присутствия на рынке (рис. 2) 6.
существующий

Товар

новый

Проникновение

Развитие товара

Развитие рынка

Диверсификация

Рис. 2. Матрица Ансоффа
Матрица строится по двум осям:
вертикальная – рынки компании
горизонтальная – товары компании
Оси товаров и рынков делятся на новые и существующие.
Например, для Южнокорейской компании «Сангву Хайтек Рус» ( Sungwoo Hitech Rus – один из
независимых производителей и поставщиков автомобильных комплектующих для завода Hyundai в
Санкт-Петербурге) на данный момент характерна стратегия развития рынка с переходом в стратегию
проникновения, так как компания является поставщиком комплектующих для заводов Hyundai в России
и СНГ, т.е. осваивает новый рынок в течение 5 лет.
Далее рассмотрим отдельные СЕБ, которыми являются:
Сегмент 1 – Капоты и бамперы
Сегмент 2 – Двигатели (комплектующие)
Сегмент 3 – Трансмиссии
Сегмент 4 – Инновационные технологии
Сегмент 5 – Прочие услуги и товары
Для грамотного проведения портфельного анализа номенклатуры услуг необходимо сначала
проанализировать стадии жизненного цикла отдельных групп ассортимента (таблица 4).
Таблица 4
Соотношение имеющихся ассортиментных групп по стадиям жизненного цикла
Ускоренный
Замедленный
Стадия ЖЦ
Зарождение
Насыщение
Спад
рост
рост
Инновационные
Капоты и бампе- Двигатели (комплекАссортитехнологии
Трансмиссии
ры
тующие)
ментная
Прочие товары
группа
и услуги
Итого
1
2
1
1
Широта номенклатуры – 5
Насыщенность и глубина номенклатуры постоянно меняется, так как у компании появляются новые варианты. В среднем компания предлагает более 300 наименований комплектующих по имеющимся СЕБ. Гармоничность номенклатуры услуг компании высокая, так как все ассортиментные группы
очень близки.
На рис. 3 покажем матрицу конкурентоспособности СЕБ. На основе построенной матрицы можно
сделать вывод, что сегменты 3 (трансмиссии) и 4 (инновационные технологии) являются самыми кон6

Матрица Ансоффа. Товар – рынок. Источник - http://360strategy.ru/business-strategy/ansoff-matrix/
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курентоспособными и привлекательными для развития компании. Для данных сегментов рекомендуется максимально поддерживать и сохранять сильные стороны, постоянно инвестируя дальнейшее развитие данных сегментов.

Привлекательность рынка

9,99

6,66

3,33

0,00
0,00

3,33

6,66

9,99

Конкурентоспособность
Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

Сегмент 4

Сегмент 5

Рис. 3. Матрица конкурентоспособности рыночных сегментов
Перспективным является сегмент «Капоты и бамперы», который уже практически находится в
правом верхнем квадранте матрицы, то есть развитие данного сегмента обеспечивается дальнейшим
ростом конкурентоспособности услуг, вложениями в развитие сильных сторон для компании.
Сегмент 2 (двигатели) является достаточно конкурентоспособным, но из-за снижения привлекательности данного сегмента следует рассмотреть возможность сохранения его на имеющемся уровне,
минимизируя вложения для их высвобождения в более привлекательные сегменты.
Сегмент 5 (прочие товары и услуги) пока находится в центральном квадранте матрицы, но за
счет роста конкурентоспособности постепенно сравнивается с сегментом 2. Поэтому для данного сегмента следует предложить политику оптимизации издержек на основе более глубокого анализа и выявления наиболее перспективных элементов товаров и услуг, предлагаемых компанией.
Таким образом, следует предложить лидерам и всем предприятиям автомобилестроения следующие решения:
- разработка стратегии развития на основе использования конкурентных преимуществ;
- постоянное расширение номенклатуры основных и сопутствующих товаров с учетом потребностей покупателей;
- разработка эффективной маркетинговой стратегии для укрепления имиджа на рынке и приобретения новых покупателей, переманивание их у конкурентов;
- рациональный производственный план с учетом рыночных тенденций для увеличения выручки
и прибыли и получения дополнительных финансовых ресурсов;
- продолжение объединения производства в единый цикл в рамках стратегии вертикальной интеграции и глобализации, создание стратегических альянсов в автомобилестроении.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие конкурентного преимущества, его виды и группы факторов,
которые оказывают влияние на формирование конкурентного преимущества.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, предприятия, рынок, факторы.
COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ORGANIZATION
Mot'kina Marina Sergeevna
Scientific adviser: Savina Margarita Vital'yevna
Abstract: The article reveals the concept of competitive advantage, its types and groups of factors that influence the formation of competitive advantage.
Key words: competition, competitive advantages, enterprises, market, factors.
Современные предприятия, функционирующие на рынке, должны не просто предлагать потребителям товары и услуги, а предлагать такие товары и услуги, которые превосходят аналогичные товары
и услуги конкурентов. Свойства, способствующие превосходству товаров и услуг над товарами и услугами конкурентов, называются конкурентным преимуществом.
Конкурентное преимущество — это система, обладающая какой- либо эксклюзивной ценностью,
дающей ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах
деятельности, возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. [1, с.553]
Конкурентные преимущества – это показатели организации, которые ставят ее на ранг выше своих
конкурентов. [2]
К показателям конкурентных преимуществ относятся:
1.Цена. Для многих потребителей при выборе покупки этот показатель является основным. Снижение стоимости продукта можно добиться снижая издержки на производство товара, при этом не изменяя его качество. Осуществить данную рыночную стратегию имеют возможность предприятия, обладающие высокоразвитой технологической базой и системой производства, снабжения и распределения продукции.
Цена является единственным показателем конкурентного преимущества, который без наличия
других показателей может сделать организацию лидером рынка.
2.Выгода от покупки товара. Товар или услуга должны решать проблему, которую не решает товар или услуга конкурента или потребители должны думать, что именно этот товар решает проблемы,
которые не решает товар конкурента. Профессиональные продавцы часто акцентируют внимание поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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купателя на вроде бы обычных и всем известных свойствах товара. Например, продавая яблочный
сок, можно отметить, что в нем содержится витамин В9, без которого невозможно производство красных кровяных телец в организме. Если правильно преподнести информацию, то в глазах потребителей
именно это яблоко будет полезнее, чем у других продавцов.
3.Издержки, связанные с эксплуатацией товара. Перед принятием решения о покупке покупатель
учитывает все факторы, повышающую эксплуатационную стоимость, например, расход краски для
принтера, расход бензина, срок годности запчастей.
Сделать акцент на эксплуатационных издержках, можно проведя маркетинговое исследование.
Именно маркетинговое исследование позволяет определить, какие продукты в наибольшей степени
удовлетворят потребности потребителей в определенный момент времени.
Например, создание цифровых фотоаппаратов, позволило снизить затраты на приобретение
пленки и удовлетворить потребности потребителей в инновационной технике.
4. Реклама и позиционирование. В настоящее время реклама и рекламная продукция совершенствуются, подстраиваясь под интересы потребителей. Современная реклама это позиционирование
предприятий с помощью листовок, визиток, акций, розыгрышей, скрытой рекламы, бонусных карт и других инструментов.
Использование рекламных инструментов значительно повышают популярность предприятия и
делают его узнаваемым среди потребителей.
5.Сервисное обслуживание. В современном обществе избытка товаров и услуг на рынке большое значение имеет сервисное обслуживание.
Клиент, невзирая на цену, вернется в тот парикмахерский салон, где с ним вежливо и аккуратно
обращались.
Независимо от стоимости товара, человек снова вернется в тот магазин, где даже после покупки
продавцы поддерживали связь, интересовались о качестве приобретенного товара, спрашивали, нет
ли претензий, и постоянно сообщали о новинках и скидках. Компания, которая понимает, что главное в
их деле – клиент, никогда не останется позади. Именно так удается завоевать постоянных клиентов.
6.Географическое положение организации. Повлиять на этот фактор сложнее всех, потому что
помещения в том районе, где много потенциальных клиентов, может не оказаться. Те компании, которым удалось занять хорошее место, могут избежать лишних затрат в продвижении своей компании.
7.Репутация. Это отличное конкурентное преимущество на рынке, где начинают осваиваться
молодые конкуренты. Покупатели уже знают свойства продукции или услуг и не все готовы променять
привычные товары или услуги, на новые товары, еще никому не известные. [3]
Конечно, чтобы создать хотя бы одно конкурентное преимущество, нужно быть уверенным, что
именно оно уместно в данный период времени и на данной территории. Для этого обязательно нужно
провести исследования потребителей и определить критерии, по которым они выбирают товар.
Например, в регионах с высоким уровнем достатка, для потребителей является важным сервисное обслуживание, а на территориях с низким уровнем доходов, основным конкурентным преимуществом является цена.
Определение и формирование конкурентного преимущества позволяют предприятиям завоевать
рынок. Однако, постоянные изменения внешней и внутренней среды требуют постоянного совершенствования конкурентных преимуществ. Например, в условиях кризиса доходы населения снижаются и
основным конкурентным преимуществом, на которое будут обращать внимание потребители, будет
цена. После стабилизации экономической ситуации выбор потребителей будет зависеть не только от
цены, но и от качества предлагаемой продукции.
Конкурентные преимущества предприятия создаются за счет преобладания сильных сторон
предприятия над его слабыми сторонами и могут быть реализованы одним субъектом конкуренции перед другими в условиях рынка. Всю совокупность конкурентных преимуществ можно разделить на
внешние и внутренние конкурентные преимущества.
Внешние конкурентные преимущества это преимущества, которые создают ценность для покупателя и увеличивают лидерство компании на рынке. К внешним конкурентным преимуществам предприV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятия можно отнести:
- Информационные преимущества – осведомленность предприятия о событиях на рынке, в отрасли или стране. К ним относятся: информация о состоянии и тенденциях развития определенного
сегмента рынка и отрасли; информация о поведении потребителей; информация о конкурентах.
- Ценовые преимущества – уровень и динамика цен на товары и услуги.
- Сбытовые преимущества – степень развития системы сбыта. Например: формирование портфеля заказов; способы доставки продукции.
- Качественные преимущества – уровень качества продукции с точки зрения её потребителей.
- Поведенческие преимущества – степень распространения философии маркетинга среди работников предприятия. Например, нацеленность работников предприятия на удовлетворение потребностей потребителей.
- Конструктивные преимущества – технические характеристики продукции. Например: дизайн
продукции, упаковка.
- Конъюнктурные преимущества – рыночные условия деятельности компании. Например, число
конкурентов в отрасли.
- Сервисные преимущества – уровень и качество услуг, предоставляемых предприятием при
продаже и после продажи. Например, квалификация продавцов.
- Имиджевые преимущества – общие представления потребителей о предприятии. Имиджевые
преимущества формируются при длительном функционировании компании в отрасли.
- Коммуникационные каналы и способы распространения информации о предприятии. Например,
наличие горячей линии, наличие телефонов руководства. [2]
Внутренние конкурентные преимущества это преимущества, которые создают ценность для производителя и позволяют снизить себестоимость товаров. К внутренним конкурентным преимуществам
относятся:
- Географические преимущества – территориальное размещение. Например, удаленность от источников материальных и человеческих ресурсов, удаленность рынков сбыта, удаленность транспортных путей.
- Экономические преимущества – наличие источников финансирования. Например, платежеспособность, прибыльность, ликвидность, рентабельность компании.
- Производственные преимущества – наличие преимуществ в процессе производства. Например,
рациональность эксплуатации основных фондов.
- Технологические преимущества – наличие в процессе производства и реализации достижений
научно-технического прогресса. Например, использование инновационной техники.
- Квалификационные преимущества – использование труда квалифицированных работников.
Например, профессионализм, мастерство, склонность работников к инновациям.
- Организационные преимущества – организационная структура предприятия - современность,
прогрессивность, гибкость организационной структуры.
- Управленческие преимущества – система менеджмента. Например, эффективность управления производственным процессом, эффективность управления работниками предприятия. [2]
Формирование конкурентных преимуществ позволяет завоевать предприятием определенный
рыночный сегмент. Если предприятие хочет сохранять лидирующую позицию на рынке, то оно должно
не только формировать конкурентные преимущества, но и уметь изменять свои конкурентные преимущества в зависимости от внешних и внутренних условий.
Конкурентные преимущества зависят от ряда факторов, представленных в таблице 1. Данная
таблица показывает, что конкурентоспособность организации определяется факторами, которые могут привести как улучшению конкурентоспособности организации, так и к ее снижению.
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Таблица 1
Факторы конкурентных преимуществ
Факторы конкурентного преимущества, определяемые
Направленность влияния на конкурентосповнешней средой
собность
1.Уровень конкурентоспособности страны, отрасли, Улучшаются интегральные и частные показарегиона, организации
тели конкурентоспособности
2. Сила конкуренции на выходе системы, на входе си- Увеличение силы конкуренции повышает констемы, сила конкуренции среди товаров заменителей
курентоспособность
3. Появление новых потребностей
Снижает конкурентоспособность выпускаемого товара
4. Уровень организации производства, труда и управ- Повышение уровня организации повышает
ления у посредников и потребителей товаров
конкурентоспособность
Факторы конкурентного преимущества, определяемые Направленность влияния факторов на конкувнутренней средой
рентоспособность
1.Патентоспособность (новизна) конструкции
С повышением патентоспособности товара
повышается конкурентоспособность товара
2.Конкурентоспособность персонала системы
Повышает общую конкурентоспособность
3.Инновационные информационные технологии, тех- Повышает конкурентоспособность
нологические процессы и оборудование
4.Научный уровень системы управления
Увеличение количества применяемых научных методов, принципов управления повышает конкурентоспособность
5.Особенности мисси системы
Миссия системы должна быть ориентирована
на достижение конкурентоспособности системы
7

Таким образом, в современных условиях для того, чтобы предприятие успешно функционировало на рынке, необходимо создать конкурентное преимущество и следить за тем, чтобы сохранялась
уникальность предприятия, которая позволяет ему занимать лидирующее положение на рынке и получать максимальную прибыль.
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МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО – СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ АПК КАЗАХСТАНА

Ахмеджанова Айгуль Толеугазыевна

Слушатель Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Аннотация: В статье раскрываются проблемы и перспективыразвития мясного животноводства в Республике Казахстан. Перспектива развития мясного скотоводства в Казахстане связана с природноклиматическими, историческими, географическими особенностями страны. Сделан анализ состояния
мясного скотоводства в Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2018 г. в сравнительном аспекте с 2017 г. Для развития мясного скотоводства в Казахстане приняты различные меры: субсидирование животноводства из республиканского бюджета, специальные программы, завоз новых мясных
пород КРС, внедрение современных методов селекционной работы.
Ключевые слова:мясное скотоводство, говядина, крупный рогатый скот, экспорт импорт говядины,
развитие мясного скотоводства
MEAT CATTLE - THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE KAZAKHSTAN AGRO – INDUSTRIAL
COMPLEX
Akhmedzhanova Aigul Toleugaziyevna
Annotation: In the article problems and prospects of development of meat stock-raising open up in Republic
of Kazakhstan. The prospect of development of the meat cattle breeding in Kazakhstan is related to the natural and climatic, historical, geographical features of country. An analysis of the state of beef cattle in the Republic of Kazakhstan as of January 1, 2018 was made in a comparative aspect from 2017. Various measures
have been taken to develop beef cattle in Kazakhstan: subsidizing animal husbandry from the republican
budget, special programs, importing new beef cattle breeds, introducing modern methods of breeding.
Keywords: beef cattle, beef, cattle, export of beef, development of beef cattle
В последние годы Казахстан целенаправленно занимается увеличением производства мяса,
чему способствует ряд факторов; историческое прошлое, природно-климатические и географические
особенности страны [1].
Исторический уклад жизни людей на территории Казахстана в прошлом и в настоящее время,
связан с животноводством. Наряду со сложившимся менталитетом населения, навыков разведения
животных, которое традиционно передается поколениями, благоприятным является еще и наличие
территорий (более четверти территории Казахстана занимают степи), природной приспособленностью к выпасу, содержанию, разведению мясных пород крупного рогатого скота. По нашим наблюдениям, с учетом особенностей климата на юге республики выпас мясного скота начинается раньше, чем на
севере страны; на западе он продолжается дольше, чем в восточных регионах. В каждом регионе Казахстана имеются территории, где традиционно занимаются круглогодовым пастбищным содержанием
крупного рогатого скота мясных пород. Учитывая такие природно-климатических особенности региона,
мясное скотоводство является наиболее экономически эффективным методом ведения сельскохозяйственного производства.
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Анализируя состояние мясного скотоводства в Республике Казахстан отмечаем, что по состоянию на 1 января 2018 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляло
6764,2 тыс. голов. Это свидетельствует об увеличении поголовья крупного рогатого скота в целом на
5,47% (351,01 тыс. голов) к поголовью 2017 г., которое составляло 6413,2 тыс. голов на 01.01.2017.г.
Поголовье КРС на 1 сентября 2018 г. составляет 7673,1 тыс. голов. Численность мясного скота при
этом составила на 1 сентября 2018 г. – 2538,6 голов, из них коров – 1148,6 тыс. головы. При этом в
крупных сельхозпредприятиях содержится 448,2 голов мясного скота, что составляет 17,65%. Остальное поголовье мясного скота содержится в ИП, ФХ, КХ и ЛПХ.
Анализ численности КРС в Республике Казахстан по регионам показал, что первое место занимает Алматинская область (1159,5 тыс. голов), 2-е – Восточно-Казахстанская (1086,4 тыс. голов), 3-е –
Туркестанская область (998,1 тыс. голов). Из общего количества регионов можно еще отметить Западно-Казахстанскую область (604,2 тыс. голов) и Карагандинскую (566,9 тыс. голов) области. Следует отметить, что повышение количества поголовья мясного скота отмечается во всех регионах РК.
Основное количество крупного рогатого скота в Казахстане содержится в личных подсобных хозяйствах (4380,4 тыс. голов). Остальное поголовье КРС находится в ИП, фермерских и крестьянских
хозяйствах (2579,4 тыс. голов) и в сельхозпредприятиях (713,3 тыс. голов). По нашему мнению, около
57,09% поголовья приходится на долю личных подсобных хозяйств. В большинстве случаев, в подсобных хозяйствах отсутствуют специалисты и как мы видим, технологии выращивания и откорма животных не соблюдаютсяи приводит к нарушениям обменных процессов, низкимпривесам бычков при откорме, снижению выхода телят на 100 маток и падежу животных.
Анализ показателей получения приплода на каждые 100 маток в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
показал, что они приблизительно равны (78 и 76, соответственно). Как видно, наблюдается незначительное снижение показателя получения телят на 100 маток на 2,5%. Хотя в целом по отрасли выход
телят в сравнительном аспекте 2017 г./2018 г. вырос на 101,5%. [2, 3, 4].
Мы считаем, что важным резервом увеличения мясных ресурсов является развитие специализированного мясного скотоводства. Крупный рогатый скот мясного направления продуктивности отличается более высокой продуктивностью и качеством говядины, скороспелостью, хорошей окупаемостью корма продукцией. По результатам исследований, отечественные бычки после убоя имели тяжеловесность туш, соответствующую международным стандартам, выход мяса составляет не менее 55%.
Мясное скотоводство – отрасль, позволяющая эффективно производить мясную продукцию в регионах с разным климатом и пастбищами, где развитие других отраслей животноводства сдерживается ограниченными капиталовложениями, скудностью и не высоким качеством кормовой базы, отдаленности от рынков
сбыта производимой продукции.
В Казахстане взят курс на развитие мясного скотоводства. Во многих регионах республики ежегодно
увеличивается количество новых мелких, средних фермерских хозяйств, планирующих заниматься мясным
скотоводством. По нашему мнению, целевые внутренние и внешние рынки сбыта мясной продукции для
Казахстана очень емкие. Так, по прогнозам, внутренний рынок мяса говядины составит около 500 тыс.
тонн к 2020 г., баранины – 200 тыс. тонн, конины – более 120 тыс. тонн, который будет обеспечиваться
отечественной продукцией [5, 6].
В Республике Казахстан увеличение численности мясного скота ориентировано на развитие фермерских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, экономических условий и спроса рынка. Именно в таких хозяйствах можно использовать
интенсивные технологии производства говядины, начиная от заготовки кормов, воспроизводства и выращивания молодняка, его нагула и откорма до реализации. На сегодняшний день в Республике создаются новые
и развиваются имеющиеся откромплощадки для получения мраморного мяса.
Выгодное направление восстановления и развития отрасли – создание новых мясных стад. Этогоможно достичь как чистопородным разведением мясного скота при расширенном воспроизводстве, так и
скрещиванием местных беспородных коров, коров молочного и молочно-мясного направления продуктивности с быками мясных пород в отдаленных, от больших населенных пунктов регионах, где производство молока нерентабельно.
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С учетом указанных и ряда других факторов, мы считаем, чтоу Казахстана есть большие возможности занять ведущую позицию среди мировых экспортеров мяса и продуктов его переработки. По
производству мяса Казахстан в рамках СНГ занимает третье место после России и Украины.
В Республике Казахстан на государственном уровне ведется большая работа по разведению
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, с вовлечением в этот процесс дополнительного количества сельских и городских жителей страны и увеличения количества фермеров.
В Казахстан, как и другие страны, много завозит из зарубежья мясные породы КРС, занимается
внедрением современных методов селекционной работы для повышения мясной продуктивности скота. Также в Казахстане есть и отечественные мясные породы отличающиеся неприхотливостью содержания и высокой скоростью конверсии корма: казахская белоголовая, ауеликольская.
Активное развитие мясного скотоводства, является стимулом улучшения товарного крупного рогатого скота, как результат, широкое распространение в личных подворных хозяйствах и у мелких
фермерских хозяйств увеличение числа помесного молодняка разных пород КРС.
Как показывает практика, мясное скотоводство не только увеличивает численность животных, но
является основой развития сопутствующих отраслей, таких как кормопроизводство, ветеринария, строительство и проектирование, гидрогеология, машиностроения и др.
Большое внимание сейчас уделяется не только повышению объема производства, но и увеличению уровня его эффективности и рентабельности. На период с 2007 по 2011 гг., уровень рентабельности производства крупного рогатого скота увеличился с 3,6% до 10,1% в рассматриваемый период.
Для развития мясного скотоводства, в Казахстане проводится субсидирование животноводства
из республиканского бюджета. Причем механизм субсидирования ежегодно совершенствуется. В целом, субсидии направлены на возмещение затрат по приобретению племенных быков-производителей,
на кормопроизводство (на гектар площади), льготный режим налогообложения и др. Тем самым созданы все необходимые условия для успешного ведения бизнеса.
На развитие фермерства направлена специально разработанная программа льготного кредитования «Сыбага». Получение кредитных средств для мелких и средних сельхозтоваропроизводителей
всегда было большой проблемой. Это связано с отсутствием достаточного залогового обеспечения у
фермеров, нежеланием банков второго уровня связываться с заемщиками и т.д. «Сыбага» дает возможность фермерам получить кредит по максимально упрощенной схеме под 6% годовых, предоставив
в качестве залога приобретаемый скот, льготный период погашения основного долга – до 2 лет, срок
кредита – до 7 лет.
Конечно, при выделении кредитных средств принимается во внимание наличие у потенциального
заемщика практического опыта ведения хозяйства, необходимой материально-технической и кормовой
базы. И, тем не менее, основным условием является желание фермера развить свой бизнес.
В животноводстве государство продолжает осуществлять поддержку субъектов путем субсидирования племенного дела в целях повышения продуктивности и качества животноводческой продукции,
условия которого постоянно совершенствуются и становятся все прозрачнее для искоренения коррупционных составляющих.
В целом, приведенный анализ, а также реальные результаты развития мясного скотоводства в
Казахстане показывают, что выбранный государством курс на развитие данной отрасли является актуальным и наиболее эффективным.
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Аннотация: Стимулирование наемных работников в процессе предпринимательской деятельности
обеспечивает мотивацию работников, которая в свою очередь обеспечивает увеличение прибыли
предпринимателя. Именно поэтому вопросам стимулирования наемных работников уделяется большое
внимание в различных исследованиях. В статье рассматривается анализ систем стимулирования
наемных работников на российских и зарубежных предприятиях.
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ENTERPRISES
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Scientific adviser: Tsaritova Kristina Gerasimovna
Abstract: Stimulation of employees in the business process provides motivation for workers, which in turn
provides an increase in profits for the entrepreneur. That is why the issues of stimulating employees are paid a
lot of attention in various studies. The article discusses the analysis of incentive systems for employees in
Russian and foreign enterprises.
Key words: motivation, motivation system, labor stimulation, personnel, organization.

В современной экономике одним из ключевых ресурсов организации является ее персонал. От
эффективности использования человеческих ресурсов зависит не только объем прибыли и перспективы развития компании, но также сама возможность ее выживания в условиях рынка.
Поддержка заинтересованности работников в конечных результатах труда и их интереса к целям
организации являются центральными вопросами для сферы управления персоналом, поэтому проблемы мотивации и стимулирования трудовой деятельности в настоящее время весьма актуальны, особенно в практическом плане.
Изначально в менеджменте сложилось два наиболее характерных направления концепции мотивации персонала: восточное – представлено японским стилем управления, который опирается на
внутренние качества и потребности работника; западное – американская модель управления, в которой мотивация реализуется в основном через внешнее воздействие.
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Для наилучшего понимания зарубежного опыта мотивации и стимулирования трудовой деятельности необходимо рассмотреть каждую из моделей более подробно в таблице 1.
Таблица 1

Зарубежные системы мотивации трудовой деятельности [4]
Общая характеристика
Основные факторы
Отличительные особенности труСтрана
системы мотивации
мотивации
довой мотивации
Япония
Опережение
роста
пожизненный найм;
производительности
единовременное пособие при вытруда по отношению к профессиональное ма- ходе на пенсию и др.
росту уровня жизни стерство;
населения, в том чис- возраст;
ле уровня заработной стаж;
платы
результативность труда
США
Всемерное поощрение 1. поощрение
пред- сочетание элементов сдельной и
предпринимательской
принимательской актив- повременной систем;
активности и обогаще- ности;
участие в прибыли;
ния наиболее активной 2. качество работы;
технологические надбавки;
части населения
3. высокая
ква- премии за безаварийную работу,
лификация
длительную эксплуатацию оборудования и инструмента;
соблюдение технологической дисциплины;
система двойных ставок
Франция Большое разнообра- • квалификация; качезие экономических ин- ство работы;
струментов (включе- • количество рацио- индивидуализация оплаты труда;
ние стратегического нализаторских предло- балльная оценка труда работника
по профессиональному мастерству,
планирования в ры- жений;
ночный
механизм, • уровень
моби- производительности труда, качеству работы,
стимулирование кон- лизации
соблюдению правил техники безкуренции, гибкая сиопасности, этике производства;
стема налогообложеинициативность;
ния)
дополнительные вознаграждения
Велико
Модификации системы • доход
участие в прибылях;
британия оплаты труда в зависидолевое участие в капитале;
мости от прибыли
трудовое долевое участие;
чисто трудовое участие
Германия В центре — человек с • качество
его интересами, как
свободная личность,
сознающая свою ответственность перед
стимулирование труда;
обществом
социальные гарантии
Швеция
Сильная социальная •
солидарная
заполитика, направлен- работная плата
ная на сокращение
дифференциация системы налогов
имущественного нераи льгот;
венства
сильная социальная политика
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Японская модель считается наиболее гибкой из всех остальных систем. Однако ее существование построено на особенностях национального менталитета, и требует от людей высокой степени развития самосознания, приоритета общественных интересов над личными, а также готовности на определенные жертвы ради общего благосостояния [3].
Американская модель в качестве базиса системы мотивации рассматривает оплату труда, что
основано на определенных социально-культурных установках нации, т.е. ориентации на достижение
личного успеха и высокого уровня экономического благосостояния каждого человека.
Гибкость американских систем оплаты труда обеспечивают периодические аттестации работников, по итогам которых устанавливается уровень зарплаты на последующий период. Пересмотр заработной платы обычно происходит каждые три месяца в первый год работы, а далее – раз в полгода
или год [6] .
Весьма распространены в США различные формы коллективных систем премирования, в числе
которых:
Система «Скенлон» – предполагает, что между организацией и работниками заранее определен
норматив доли заработной платы в общей стоимости продукции.
Система «Раккера» – устанавливает премиальный фонд в определенном размере от условно чистой продукции, вне зависимости от получения прибыли за истекший период; при этом 25% фонда резервируется, а 75% распределяется между работниками и руководством.
Отдельно необходимо отметить применение модели материального стимулирования по результатам труда, построенной на базе четко определенных критериев выполнения задач сотрудниками –
системы KPI (от англ. Key Performance Indicator – ключевой индикатор выполнения) [2].
Несмотря на общую фокусировку американской системы на материальных составляющих, на сегодняшний день в ней не менее широко распространены различные методы нематериального стимулирования персонала, связанные с личной удовлетворенностью работников, их стремлению к индивидуальности и личной независимости, среди которых:
1. Неспециализированная («внутриорганизационная») карьера – означает, что работник может
пройти все стадии профессионального развития в рамках одной организации, как специалист, владеющий разными профессиями.
2. Политика эффективной и абсолютной занятости – при которой для работников формируются
все условия для максимальной отдачи в процессе трудовой деятельности.
3. Обогащение труда – например, через подбор работы для работника с учетом его моральнопсихологических качеств и знаний, что повышает интерес к труду и ответственность за результат.
4. Неявный контроль – в основе которого лежит поиск причин ошибок через опрос общественного
мнения.
5. Специфическая кадровая политика – нацеленная на обеспечение организации специалистами
высшей квалификации с помощью формирования рациональной системы обучения и переобучения
работников.
6. Индивидуальное участие работника в принятии управленческих решений – привлечение работников к выработке собственных предложений либо альтернативных вариантов при разработке решения.
7. Политика максимального делегирования полномочий – направленная на развитие творческой
активности и инициативности работников, повышение их информированности и лояльности к руководству.
8. Вера в индивидуализм – базируется на уважении к уникальности личности каждого человека и
его значимость в рамках организации; нацелена на формирование взаимного доверия между руководителем и работниками.
9. Равное социальное положение работников в организации, т.е. установление единого социального статуса для всех членов коллектива, вне зависимости от ранга, занимаемого работником в иерархии организации.
Политика оплаты труда французских организаций опирается на два основных принципа:
V International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ях.

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Индексация заработной платы в зависимости от стоимости жизни во всех крупных организаци-

2. Индивидуализация оплаты труда.
Английская система опирается на две модификации системы оплаты труда, зависящие от прибыли: денежную и акционерную, а также применение «колеблющейся» заработной платы, которая полностью зависит от прибыли организации.
В организациях Великобритании участие в прибылях осуществляется на основе индивидуального или коллективного соглашения и означает регулярные выплаты работнику соответствующей доли от
прибыли в дополнение к установленной зарплате. В зависимости от базы для исчисления доли различают: участие в прибылях, участие в чистом доходе, участие в обороте, трудовое долевое участие, чисто трудовое участие [1].
Немецкая модель ориентируется на человека и его интересы, как на свободную личность, осознающую ответственность перед обществом. Не каждый человек в состоянии работать в соответствии
с требованиями рынка, поэтому государство создает условия для всех граждан, устраняя несправедливость и защищая обделенных. Западные специалисты считают, что комбинация стимулирования
труда и социальных гарантий является наиболее оптимальной моделью, которая в равной степени
обеспечивает экономическое благосостояние и социальную защищенность.
Рассмотрим формы и способы стимулирования, применяемые руководителями известных крупных успешных зарубежных и отечественных компаний.
1. Известная компания Аdidas – преуспевающая немецкая организация. Магазины по продаже
спортивной обуви и одежды этой фирмы можно встретить почти в любой стране и любом городе. «Невозможное возможно! Двигаться вперед, преодолевая преграды, и открывать для себя новые горизонты» – жизненные ценности компании. Секрет успеха организации содержится в системе стимулирования сотрудников. Большую роль играет материальное стимулирование продавцов – сдельная форма
оплаты труда и премии за хорошую работу в течение года и в конце года. Кроме того, 30% скидка на
продукцию фирмы.
В систему материального неденежного стимулирования входит: свободный график работы;
служебный автобус, который привозит и отвозит сотрудников домой; четыре перерыва во время рабочего дня: два основных перерыва по 30 минут, и еще два по 5 минут; специальное помещение для
обеда, общения и отдыха; бесплатная униформа из последней коллекции два раза в год, которую продавец затем оставляет себе;
В систему нематериального стимулирования входит: признание лучших продавцов в коллективе,
устная похвала продавцов (с наилучшими показателями) на ежедневных собраниях; письменные благодарности за хорошие результаты; еженедельная и ежемесячная печать информационного листа,
содержащего сведения о лучших продавцах [2].
2. Компания «McDonald’s» также известная и успешная организация в мире. Основатели компании - братья Ричард и Морис Макдональды не раз отмечали, что сотрудники компании и есть главное
богатство McDonald’s, а их рост - приоритетная задача корпорации. Девиз компании «Мы - команда» показывает, что успех «McDonald’s» обусловлен, в первую очередь, талантливой и сплоченной командой сотрудников.
Компания успешна благодаря сплочению коллектива. В компании используются следующие способы стимулирования сотрудников: благоприятный социально-психологический климат: если кто-то из
сотрудников ошибся в чем-то или забыл что-то, то всегда может рассчитывать на того, кто работает
рядом с ним, ему помогут, подскажут, выручат; продуктивное взаимодействие и общение с руководством компании; структура должностей предполагает практически равные возможности для карьерного
роста всем поступившим на работу; предоставляются бесплатные обеды; предоставляется рабочая
униформа; возможность выбора места работы недалеко от дома; бесплатное обучение основам ресторанного бизнеса; ежегодно проводится программа поддержки образования.
3. Компания «Google» - мало кто из современного поколения не знает этого слова. Google - это в
первую очередь люди - так считали основатели компании - Ларри Пейдж и Сергей Брин. Главный принV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цип в компании – нацеленность на результат: не провести в офисе определѐнное количество часов в
день, а выполнить поставленное задание.
В основе материального денежного стимулирования лежит высокая заработная плата, позволяющая компании не только удерживать лучших сотрудников, но и вдохновлять их высокую самоотдачу.
Компания оказывает финансовую помощь и семьям сотрудников. Даже после смерти сотрудника, компания ещѐ какое-то время помогает его семье в виде финансовой поддержки, а его несовершеннолетним детям выплачивается по одной тысячи долларов каждый месяц.
В систему материального неденежного стимулирования сотрудников компании входит: бесплатное питание; предоставление бесплатной медицинской помощи, массажа; собственный спорткомплекс возле офиса, в котором все желающие сотрудники могут бесплатно тренироваться и отдыхать;
получение дополнительных 7 недель отпуска для молодых родителей; компенсация средств, потраченных на образование и профессиональную подготовку; дизайнерское проектирование рабочего места, включающее не только визуальное оформление, но использование средств для релаксации.
4. Основатель компании «Яндекс» - Аркадий Волож обещал, что компания будет стремится к
обеспечению финансового благополучия своих сотрудников. Яндекс — одна из немногих российских
компаний, где сотрудники очень ценны. К стимулированию своих сотрудников компания применяет
следующие способы:
 компания уделяет большое внимание дизайну и обстановке в своих помещениях, и, делает
все возможное, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и каждый день шли на работу с улыбкой.
 введен свободный график рабочего времени, поэтому офис открыт круглосуточно и сотрудники сами выбирают, когда им удобнее работать;
 сотрудники имеют дополнительно три выходных дня в квартал для того чтобы полностью
отдохнуть от работы и развеяться;
 в качестве отдыха в перерывах в работе сотрудники могут поиграть в бильярд, пинг-понг и
т.д.;
 во всех офисах компании есть оборудованные спортивные залы, комнаты для йоги и танцев;
 все сотрудники имеют электронный рабочий пропуск, на который начислена определенная
сумма денег, и этими средствами можно расплатиться в любом кафе на территории офиса компании;
 в офисах компании постоянно находятся врач и массажист.
5. Сбербанк, следуя примеру зарубежных компаний, считает сотрудников – ключевым ресурсом
организации. Развитие личных качеств сотрудников, сохранение и укрепление их здоровья являются
важным условием успеха работы.
Сбербанк уделяет большое внимание как материальному, так и нематериальному стимулированию сотрудников. В системе материального стимулирования применяется смешанная система оплаты
труда, что позволяет сотруднику увеличить свою заработную плату в два и большее количество раз.
Существует коллективная форма стимулирования при начислении квартальной или годовой премии,
при этом денежное вознаграждение сотрудника зависит от общих показателей. Финансовое денежное
вознаграждение используется в качестве награды сотрудникам сбербанка, победившим в различных
соревнованиях.
Большую роль в сбербанке играет и система морального стимулирования: моральное поощрение и признательность, комплименты сотрудникам за их работу, упоминания и фотографии в СМИ, в
корпоративных изданиях, на корпоративном сайте выставляют фотографии тех сотрудников, которые
добились высоких результатов; существуют доски почета, где пишутся имена сотрудников по итогам
каждого месяца; на различных корпоративных вечерах вручаются медали, грамоты, благодарности,
знаки «Отличник Сбербанка», на корпоративном интернет-портале создан специальный раздел «Обучение», в котором каждый сотрудник может получить всю необходимую информацию об учебных программах, зарегистрироваться и пройти дистанционное обучение.
Изучение российского и зарубежного опыта позволяет говорить о том, что мотивация и стимулирование трудовой деятельности относятся к числу проблем, решению которых в мировой практике всеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гда уделялось особое пристальное внимание. Из всего разнообразия моделей, применяемых за рубежом, специалистами наиболее выделяются подходы, распространенные в США, Японии и развитых
странах Западной Европы. По итогам их рассмотрения можно заключить, что все они имеют характерные отличительные черты, что во многом обусловлено национальными особенностями. В то же время,
среди различных систем можно найти определенное сходство методов.
До сих пор считается, что в России мотивация сводится в большинстве случаев только к оплате
труда. Однако на сегодняшний день все больше отечественных руководителей обращают свое внимание на зарубежный опыт, понимая, что рационально выстроенная система мотивации и стимулирования персонала способна повысить эффективность работы организации [5].
Подводя итог, отметим, что сегодня эффективная система стимулирования персонала является
ключевой составляющей привлечения и удержания квалифицированных специалистов в организациях
сферы услуг, а значит и успешного продвижения товаров и услуг, и как следствие одним из факторов
повышения конкурентоспособности организаций сферы услуг.
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Дебиторская задолженность представляет собой суммарное выражение долговых обязательств,
причитающихся предприятию от компаний, которые выступают в качестве контрагентов. Данные организации, в число которых могут входить различные фирмы, компании и банки, являются должниками
по отношению к предприятию, оказавшему им определенные услуги или реализовавшему товар [6, с.
15].
Дебиторская задолженность относится к имущественному праву РФ и классифицируется по времени погашения. Она может быть: краткосрочной; долгосрочной. Краткосрочная задолженность предполагает срок погашения до 1 года, а долгосрочная – более. Кроме того, дебиторская задолженность
может быть: нормальной и просроченной. Нормальной задолженность считается при получении регулярных авансовых платежей, а просроченной, когда оплата за оказанные услуги или товар не поступила в оговоренные договором сроки. Образовавшийся долг временно погашается за счет собственных
средств предприятия. Потери такого дохода являются косвенными.
Обеспечение дебиторской задолженности осуществляется посредством грамотного управления.
Для более детального понимания вопроса целесообразно рассмотреть методы и стратегии управления
ею.
Дебиторская задолженность является обязательным элементом функционирования любого
предприятия [2, с. 13].
Управление дебиторской задолженностью – отдельная функция финансового менеджмента, осV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной целью которой является увеличение прибыли компании за счет эффективного использования
дебиторской задолженности как экономического инструмента [3, с. 120].
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:
– общий объем продаж и удельный вес продаж с отсрочкой платежа. По мере увеличения объемов реализации продукции, как правило, растут и остатки дебиторской задолженности;
– условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов предоставляются покупателям (увеличение сроков, снижение требований к оценке кредиспособности дебиторов и др.), тем выше остатки дебиторской задолженности;
– политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую активность проявляет предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности;
– уровень платежной дисциплины покупателей.
Основные задачи управления дебиторской задолженностью:
– комплексная проверка дебитора на начальном этапе;
– юридическое сопровождение сделок;
– финансирование дебиторской задолженности;
– учет, контроль, оценка эффективности дебиторской задолженности;
– взыскание просроченной задолженности;
– претензионная работа с недисциплинированными дебиторами;
– выражение экономических отношений, возникающих у государства с предприятиями.
Функции управления дебиторской задолженностью:
– планирование (определение финансовых и управленческих целей);
– организационная функция (обеспечение выполнения запланированных целей);
– мотивирование (утверждение системы мотивации для сотрудников, участвующих в процессе
управления дебиторской задолженностью);
– контроль;
– анализ результатов и обратная связь.
Классическое управление дебиторской задолженностью на предприятии осуществляется последовательно и включает в себя основные этапы:
1. Планирование включает в себя постановку цели предприятия, определение его внутренней
политики и разработку стратегических действий.
2. Организационный этап предполагает принятие координационных мер: группировку и распределение функциональных действий, предоставление прав и обязанностей ответственным лицам. Мотивация проводится с целью стимулирования деятельности, включает человеческий фактор и определяет поведенческие моменты для людей.
3. Контроль за управлением просроченной дебиторской задолженностью является заключительным этапом, и предполагает проведение сравнительного анализа фактических данных с теми, которые
предусмотрены по стандарту.
Управление дебиторской задолженностью во многом зависит от политики предприятия, предполагающей проведение отсрочки ее погашения для определенной категории покупателей. Контрагенты
распределяются по группам по объемам продаж и количеству совершаемых операций [3, с. 121].
Грамотная организация финансовой политики позволяет провести качественный анализ взаиморасчетов с покупателями, выступающими в качестве дебиторов. Это дает возможность оперировать
данными и разрабатывать стратегии по возвращению долгов, а также применять методы по их снижению. Долгосрочные договорные отношения с некоторыми контрагентами предполагают планирование
поступления платежей.
Самым эффективным методом борьбы с дебиторской задолженностью является ее возврат. За
счет этого предприятиям удается добиться увеличения резервов за сравнительно небольшой промежуток времени.
При наличии дефицита у компании-покупателя, возврат дебиторской задолженности является
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самым верным вариантом, при помощи которого возможно привести в порядок баланс оборотных активов [4, с. 22].
Одним из самых современных методов, предназначенных для управления долговыми обязательствами, является факторинг дебиторской задолженности. В данном случае предполагается продажа прав на ее требование. Факторинг обеспечивает быстрое получение финансовых средств от контрагентов, являющихся покупателями, что исключает образование долговременной дебиторской задолженности. При этом сроки оплаты указываются в договорах поставки. Посредством административного
управления оформление документации значительно упрощается.
То же самое можно сказать о процедуре факторинга, при которой отсутствует необходимость в
контроле погашения дебиторской задолженности и упрощается составление отчетов по поставкам и
продажам. Посредством факторинга возможно обеспечить минимизацию суммарных обязательств
предприятий-покупателей, а также предложить выгодные условия использования банковских кредитов
и увеличить список постоянных клиентов. Помимо всего прочего, дебиторская задолженность при факторинге не затормаживает оборачиваемость.
Дебиторская задолженность по своей сути является достаточно выгодной, причем как для должника, так и для кредитующей стороны. Данная система кредитования позволяет должнику пользоваться
оборотными средствами в большем объеме. Кроме того, он получает возможность пользоваться «кредитом» без уплаты процентов. Предприятие, выступающее в качестве продавца, расширяет рынок
сбыта и увеличивает количество клиентов. В бухгалтерии существует такое понятие, как сомнительная
дебиторская задолженность, возникновение которой обусловлено неуплатой за полученную продукцию, выполненную работу или оказанную услугу. При этом гарантия того, что долговое обязательство
будет погашено, отсутствует [1, с. 13].
Таким образом, есть все основания полагать, что сомнительная дебиторская задолженность станет безнадежной, которая со временем превращается в не подлежащий к взысканию долг. Данная
сумма не погашается и списывается по истечению срока давности. Дебиторская задолженность может
возникнуть в случае прекращения функционирования фирмы-покупателя при ее ликвидации.
Порядок взыскания и списания дебиторской задолженности регламентируется ГК Российской
Федерации [6, с. 18].
В процессе управление дебиторской задолженностью, предприятие сталкивается с рядом проблем:
– отсутствием достоверной информации о фактических сроках погашения обязательств дебиторами;
– несогласованностью в регламенте работы с дебиторской задолженностью и установленным
порядком функционирования специалистов, ответственных за каждый сектор работы;
– нелогичным распределением функций анализа дебиторской задолженности и принятия управленческих решений при урегулировании долгов, между разными структурными подразделениями;
– отсутствием регламентированных информационных потоков относительно дебиторской задолженности и др. [2, с. 3430-3431].
Для решения данных проблем необходимо проводить меры по усовершенствованию контроля
уровня дебиторской задолженности, как со стороны бухгалтерской службы, так и с позиции финансового контроллинга. Управление дебиторской задолженностью должно быть комплексным, так как данную
категорию нельзя рассматривать с позиции анализа отдельных проблем.
Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью целесообразно применять следующие мероприятия:
– ранжирование дебиторской задолженности по срокам оплаты;
– изучение потенциального контрагента относительно его платежеспособности до отгрузки товаров (работ, услуг);
– указание в договорах с дебиторами условий предоставления отсрочки, разработка системы
штрафных санкций за просроченный платеж;
– определение и установление сроков кредита, предоставляемого покупателям, которые влияют
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на объемы продаж и получение денег, либерализация сроков дебиторской задолженности;
– регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности;
– использование факторинга (однако, следует помнить, что факторинг увеличивает убытки в связи с получением неполной суммы долга, а также происходит потеря контроля над дебиторами);
– предоставление скидок покупателям и заказчикам за долгосрочную оплату счетов (скидки следует предоставлять лишь в случае, когда оплата обеспечит прибыль, размер которой будет больше,
чем размер предоставленной скидки);
– разработка системы премий для обеспечения мотивации персонала предприятия, вовлеченного в процесс увеличения эффективности управления дебиторской задолженностью на предприятии;
– проведение бухгалтерской службой актов сверки с контрагентами для подтверждения возникшей задолженности;
– своевременное применение мер по регулированию просроченной дебиторской задолженности.
Указанные выше методы помогут более полно организовать учет и анализ дебиторской задолженности, что даст возможность своевременно создать резервы по сомнительным долгам, повысить качество управления дебиторской задолженностью на предприятии [3, с. 115].
Процесс управления дебиторской задолженностью предполагает, что существует взаимосвязь
между различными сферами деятельности - производством, поставкой, сбытом, маркетингом. Для этого необходимо осуществлять непрерывный обмен информацией. Также, на предприятии необходимо
разработать оптимальную модель процесса управления дебиторской задолженностью для улучшения
планирования деятельности предприятия в условиях нестабильной экономической среды.
Следовательно, эффективное управление дебиторской задолженностью позволяет решить следующие задачи:
– увеличение продаж и прибыли за счет предоставления коммерческих кредитов покупателям и
заказчикам;
– определение риска неплатежеспособности контрагентов;
– расчет оптимального размера резерва по сомнительным долгам;
– оказание рекомендаций по сотрудничеству с неплатежеспособными контрагентами [4, с. 6].
Качественное и достоверное проведение анализа дебиторской задолженности дает возможность
оценить, эффективно ли предприятие инвестирует средства в кредитование дебиторов.
Таким образом, в заключении можно отметить, что анализ и управление дебиторской задолженностью включает в себя грамотное проведение кредитной политики, подбор методов и использование
современных финансовых инструментов для взыскания долгов. В определенный момент средства от
погашения дебиторской задолженности являются дополнительным источником дохода для кредитора.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос государственной поддержки инновационного бизнес кластера.
Изучен зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. Проведен анализ
зависимости инвестиционного климата, от инновационных возможностей станы. Определен ряд принципов, вызывающих затруднение эффективного развития инновационных бизнес процессов в РФ.
Предложен ряд рекомендаций по систематизации взаимодействия государства и бизнес структур относительно поддержки инновационного предпринимательства, формирующую научную, образовательную
и информационную базу для поддержки на разных этапах строительства инновационного бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, государство, инвестиции, инновации, финансирование.
THE STATE SUPPORT OF INNOVATIVE BUSINESS
Rekuta Elena Alekseevna
Annotation. The article deals with the issue of state support of innovative business cluster. Studied foreign
experience of state regulation of innovation sector. The dependence of the investment climate of the innovative features mills. Identified a number of principles, causes difficulties of effective development of innovative
business processes in the Russian Federation. A number of recommendations for the systematization of interaction between the state and business structures with respect to support innovative entrepreneurship, forming
scientific, educational and knowledge base for support at different stages of the construction of innovative
businesses.
Key words: business, government, investment, innovation, financing.
В настоящее время, опыт развитых стран показывает, что эффективное функционирование параллельно рынка и надежной системы инновационной деятельности – это необходимая и своеобразная плата государства за стабильность существующей системы и возможность ведения надлежащей
хозяйственной деятельности.
Система управления инновационными процессами должна быть ориентирована на весь спектр
государственных отношений. В современных условиях поддержка инновационной деятельности уже не
может рассматриваться только как компенсационная форма взаимодействия в виде организационного
кластера финансовой работы или как разновидность управленческих технологий, поскольку это сужает
его содержание.
Реализация мер по развитию малых и средних форм инновационного предпринимательства в
межгосударственном контексте показывает, что результативными могут быть лишь принципы комплексной поддержки.
Мировой опыт показывает, что основной из мер для поддержки инновационного предпринимательства является решение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи за счет бюджетных
средств. Более всего такая поддержка необходима начинающим бизнес структурам. Причина в том, что
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банковский сектор, как правило, не кредитует такие предприятия, а необходимость в финансовой поддержке государством в начале их деятельности является более чем актуальной.
По информации Глобального индекса инноваций 2017 года [3] 7 из 10 лидирующих инновационных держав находятся в Европе, а так же 16 европейских государств, входят в топ-25 лучших инновационных стран мира (рисунок 1).

Рис. 1. Рейтинг стран с высоким индексом инновационной деятельности
Для формирования благоприятных условий работы инновационной сферы и роста инновационного кластера государством используются, как правило, косвенные методические аспекты. Их главной
целью является привлечение частных инвестиционных средств, в сферу инноваций. Косвенные методы систематизации инновационной деятельности в как правило сосредоточены на формирование благоприятных условий для роста инновационной активности и должны стать стимулом для того, чтобы
привлекать частные инвестиционные ресурсы в инновационную сферу [4].
Исходя из мировой практики, можно выделить несколько групп косвенных методов:
- налоговые льготы, в том числе ускоренная амортизация;
- проработанную правовую основу, в том числе программу развития инновационного бизнеса;
- эффективную инфраструктурную систему поддержки инновационного предпринимательства,
формирующую научную, образовательную и информационную базу;
- формирование благоприятного бизнес климата;
- действенную правовую защиту бизнес интересов;
- структурированное взаимодействие между бизнесом и органами власти.
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Эффективным механизмом проводимой государственной политики в области поддержки малых
предприятий является систематизация государственных заказов. Такой принцип отношения позволяет
предоставить малому бизнесу страховую подушку, рынок сбыта, что ускоряет процесс формирования
капитала, увеличивает производственные объемы, укрепляет конкурентоспособность.
Предусмотрен ряд субсидирований уже работающим инновационным предприятиям на возмещение затрат по развитию новых продуктов и новых методик их производства. Базовым фактором инновационного развития РФ является систематизация и модификация высокотехнологичных предприятий. Значимость формирования высокотехнологичных малый и средних предприятий обусловлена, с
одной стороны, необходимостью форсирования научно-технического развития в социальноэкономической сфере, а с другой стороны формированием продовольственной, энергетической и экономической безопасности страны.
В настоящее время, по данным Росстата в РФ государственная поддержка НИОКР составляет
1,2% от ВВП (в Китае этот показатель составляет 2,2%, Великобритании – 1,7%). Важно, что практически все финансовые ассигнования государства направляются в коммерческие НИОКР – 0,4% от ВВП
[5].
На сегодняшний день существует ряд методов анализа и оценки инновационной деятельности в
регионе. Широкое применение в российской практике находят количественные методы, основанные на
данных действующей статистики. Так оценка инвестиций в инновационные проекты может быть выполнена по следующим показателям:
- инновационная активность организаций;
- объем инновационной продукции;
- затраты на инновационную деятельность;
- затраты на научные исследования и разработки;
- используемые и созданные передовые производственные технологии;
- выданные патенты и др.
Если говорить о государственном финансировании инвестиций в основной капитал предприятий
России, то в 2018 году наблюдалось его сокращение. Доля средств бюджета и внебюджетных фондов
сократилась до 16,8%. Доля кредитов российских банков в источниках финансирования инвестиций
также снизилась и составила 5,9% (Рисунок 2) [2]. Заметно уменьшение этих позиций за последние два
года. За счет заемных средств, полученных предприятиями от иностранных банков и других организаций, было профинансировано 7,6% инвестиций в основной капитал (9% в 2017 году).

Рис. 2. Изменение структуры собственных и привлеченных средств как источника финансирования инвестиций в основной капитал российских предприятий в 2017–2018 гг., %
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Возвращаясь к оценке экономики относительно инвестиционных возможностей РФ, отметим, что
особый интерес для исследования представляет анализ уровня инвестиций собственных и привлеченных средств как источника финансирования в основной капитал российских предприятий. Им принадлежит немаловажная роль в цепочке инновационных процессов. Реальный сектор является тем сегментом экономики, который осуществляет непосредственное производство инновационной продукции.
Таким образом, наблюдается усиление роли собственных средств в финансировании инвестиционной деятельности российских инновационных предприятий (2018 год -51,1%). На втором месте располагались средства бюджета из внебюджетных фондов (16,8%), далее – средства вышестоящих организаций (10,5%).
В 2018 году Россия занимала второе место в мире по использованию государственных ассигнований, направляемых в коммерческие проекты НИОКР (рис. 2). По этому показателю (14,8 млн. дол.)
РФ расположена среди стран, лидирующих по показателям финансирования инновационной деятельности.

Рис. 3. Государственная поддержка инновационного бизнеса инновация (в млн. дол.)
Институциональные и организационно-экономические факторы способствуют выработке ресурсного обеспечения инновационного потенциала со стороны образовательной, научной, предпринимательской и информационной сфер, являются базовыми факторами развития инновационного бизнеса в
стране. Ресурсное обеспечение, так или иначе, может быть измерено количественно. Для анализа институциональных и организационных условий формирования инновационного потенциала нужна оценка иного уровня.
В Российской Федерации развитие инновационной деятельности не находится на должном
уровне. Инновационный климат не располагает к стремительному развитию.
На наш взгляд, причины в следующем:
- уменьшение средств государственного финансирования;
- дефицит финансовых средств на предприятиях;
- низкий уровень кадрового потенциала.
Все изложенное свидетельствует о некоторой стагнации в развертывании процессов стратегического инновационного развития малых и средних бизнес структур. В РФ просматриваются предпосылки
неустойчивости и тенденции снижения уровней инновационного потенциала.
Все это может привести к нежелательному развитию событий и повлиять на конечный результат.
Источники неопределённости, порождающие подобные ситуации, могут быть самыми разнообразными:
нестабильность экономической и политической ситуации, неопределённость действий партнёров, неточность информации, случайные факторы.
По нашему мнению, дабы избежать основного удара колебания политических, экономических и
финансовых сфер, принципы организации финансирования инновационной деятельности в РФ должны
отвечать следующим требованиям:
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- необходимо использовать множество источников финансирования;
- внедрение инноваций должно выполняться за короткий промежуток времени;
- выполнение инновационного плана должно иметь отдачу в виде прибыли.
Так же для повышения инновационного потенциала РФ необходимо активизировать потенциал
сферы исследований и разработок, расширять число организаций осуществляющих технологические
инновации, внедрять передовые производственные технологии на ключевых промышленных предприятиях. Все это способно привести к увеличению общего объема производства инновационной продукции.
Решение представленных выше стратегических задач развития инновационной деятельности в
системе функционирования бизнес структур страны в целом позволит диверсифицировать их экономическую сферу, сделать ее более стабильной, сформировать условия для увеличения инвестиционных
вложений, появления новых рабочих мест, что является на данный момент базовой задачей политики
многих стран.
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Annotation: The article deals with the main problems of small business development in the Ural Federal district. Statistical data on small businesses in the Ural Federal district are presented. Analyzed and identified the
main problems of small business; given recommendations for its development and support from the state in
the region.
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Малое предпринимательство играет огромную роль в экономике страны, т.к. обладает большим
потенциалом конкурентоспособности экономики страны, способствует росту инноваций, дает рабочие
места для граждан, тем самым снижает уровень безработицы в обществе.
Данные Росстата на 10.01.2019 г. говорят о том, что малый бизнес обеспечивает рабочими местами в пределах 14 млн. ед. Доля малого бизнеса в ВВП РФ составляет 18%. Российская Федерация за 2018г. занимает 58-е место по рейтингу «Лучшие страны по ведению бизнеса». Россия заметно
уступает развитым странам по показателю численности субъектов МСП, где в Чехии в 4,7 раз больше
малых и средних предприятий, чем в России, в Швеции – в 3,4, в Испании – в 2,7, в Польше – в 2,1 [2].В
России процентное соотношение доли малого и среднего бизнеса составляет 21% в объеме ВВП, несмотря на то, что в развитых странах этот показатель уже достигает 60% [6].
Покажем динамику количества предприятий малого и микро-бизнеса по данным Министерства
экономического развития за последние 3 года в Уральском федеральном округе в таблице 1.

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

115

Таблица 1
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016- 2018гг. в Уральском
федеральном округе
Вид предпринимательства
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Микро-бизнес (млн.)
484 136
485917
496 643
Малый бизнес (тыс.)
22 361
22328
22217
Численность рабочих мест (млн. чел.)
1 401 394
1 211 784
1 205 560
Исходя из данных таблицы, можно заметить, что за последние три года произошло незначительное снижение предприятий малого бизнеса, а микро-бизнес, напротив вырос к 2018 г. Численность рабочих мест в малом бизнесе за последние три года сократилась. Это говорит о неоднозначном развитии малого бизнеса.
Представим на основе данных Росстата статистику регистрации и прекращения деятельности
индивидуальных предпринимателей в регионе за 2016-2018 гг. в таблице 2 [5].
Таблица 2
Регистрация и официальное прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей 2016-2018гг. в Уральском федеральном округе
Индивидуальное предпринимательство
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Регистрация деятельности (в тыс. ед.)
630 228
626 346
739 938
Прекращение деятельности (в тыс. ед.)
521 939
419 073
597 276
Проведен анализ состояния малого бизнеса в Уральском федеральном округе, на основе которого хотелось бы отметить, что существует проблема неравномерного распределения предприятий
малого бизнеса по территории России. Например, в Центральном федеральном округе сосредоточено
около 31% микро-предприятий и 35% малых предприятий, в Уральском федеральном округе всего 8%
малых предприятий и 9% микро-предприятий.
Специфика Урала такова, что в силу своего географического положения и исторических особенностей развития производительных сил, субъекты Уральского федерального округа неоднородны по
уровню развития и отсюда неоднородны по темпам развития малого и среднего предпринимательства.
Представим в таблице 3 показатели малого бизнеса в субъектах Уральского федерального округа за 2018 г. [5].

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
ХМАО
Челябинская область
ЯНАО

8,2
104,3
32,2
22,4
69,7
5,4

97
241
215
135
200
100

3 315
66 980
5 068 914
2 983 368
63 272
1 911 722
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37,4
434,8
124,7
101,3
234,1
25,4

Таблица 3

Оборот малых
предприятий, млрд.
р.

Среднесписочная
численность работников на малых
предприятиях 1000
чел.

Объем производства, млн. р.

Число малых предприятий на 10000
чел. населения

Субъекты УрФО

Число малых предприятий, тыс.

Показатели малого бизнеса за 2018г. в Уральском федеральном округе
ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА 2018 г.

83,4
1408,1
450,9
422,9
1151,3
98,3
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Челябинская область занимает 13 место среди субъектов РФ по ВРП на 2018г. ВРП на душу населения Челябинской области составляет 360 тыс. руб./чел. (28,6%). Область заняла 23-е место среди регионов РФ по показателю - качества жизни населения. Ханты-Мансийский автономный округ — 8-е место,
Ямало-Ненецкий автономный округ — 12-е, Свердловская область — 13-е, Тюменская — 14-е, Курганская — 79-е. Уже известно, что для развития предпринимательства выделено более 3 млрд. руб. (23%
доля бюджета по Челябинской области) и к 2024 г. ожидается рост малого и среднего бизнеса в Челябинской области до 558 тыс. чел., а доля субъектов предпринимательства в ВРП достигнет 32,6% [8].
Для субъектов Уральского федерального округа характерно развитие малого и среднего предпринимательства в таких видах деятельности, как торговля, обрабатывающие производства, коммерциализация инноваций, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.
Основными проблемами при открытии малого бизнеса и его развитии в регионе являются:
1. Высокие ставки кредитов; неплатежеспособность по кредитам;
2. Высокий уровень штрафных санкций;
3. Частые проверки со стороны противопожарной службы; федеральной службы по труду и занятости (проверки раз в три года с момента постановки на налоговый учет); федеральной налоговой
службы и др.;
4. Высокий уровень налогов;
5. Отсутствие единого центра и инфраструктуры поддержки. Нужна поддержка малого и среднего бизнеса со стороны единого центра, но ее выполняют различные органы такие как общественные
предпринимательские организации для решения определенных проблем; торгово-промышленные палаты; образовательные центры для повышения квалификации бизнесменов и др.
В России, как и в Уральском федеральном округе необходима поддержка для начинающих предпринимателей со стороны государства и крупных структур, а именно:
- помощь в составлении бизнес и инвестиционных планов;
- бесплатное обучение основам предпринимательского дела;
- предоставление льгот на получение кредита и некоторых субсидий для малых и средних инновационных предприятий;
- предоставление помещений на льготных условиях и др.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность малого и среднего бизнеса на рынке, необходима постоянная поддержка указанных субъектов со стороны государства.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы роста производительности труда в Российской Федерации. Проводится анализ индекса производительности труда в целом по России и основным видам экономической деятельности в 2007-2016 гг. Уровень производительности труда в России сравнивается с показателями развитых стран. Делаются выводы о причинах низкой производительности труда.
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INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN THE MODERN ECONOMY: WORLD EXPERIENCE, RUSSIAN
SPECIFICS
Delyatitskaya Аlla Valerievna,
Lapshina Alina Nikolaevna,
Rodionova Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with topical issues of productivity growth in the Russian Federation. It analyses the
index of labor productivity in Russia as a whole and the main economic activity in the 2007-2016 years. The
level of labor productivity in Russia is compared with developed countries. Conclusions are made about the
causes of low productivity.
Key words: labor productivity, labor productivity index, development strategies, labor efficiency.
На текущем этапе социально-экономического развития общества благополучие каждой страны
базируется на росте производительности труда.
Именно этот фактор является основополагающим при оценке как текущей, так и перспективной
экономической эффективности хозяйственного комплекса государства, уровня и качества жизни населения.
Несмотря на то, что Российская Федерация обладает богатейшим ресурсным потенциалом, она
не является лидером по производительности труда; статистика данного показателя демонстрирует отставание России от большинства развитых стран. Это обусловлено большим количеством как внешних,
так и внутренних факторов. В частности, существенным ростом уровня конкуренции, сырьевой направV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленностью экономики России и зависимостью от колебаний мировых цен на ресурсы, низким уровнем
жизни населения, использованием недостаточно эффективных или устаревших технологий.
Вопрос повышения производительности труда давно вышел за рамки исключительно экономической проблематики. Сегодня это уже и социальная и ценностная проблема, которая усугубляется с
каждым новым витком экономического кризиса.
Для разрешения проблемы роста производительности труда уже недостаточно благоприятной
конъюнктуры сырьевого рынка или общемирового экономического подъема. Необходимо глубокое изменение концепции развития государства, учитывающей всю сложность взаимосвязей различных сфер
жизнедеятельности общества. Только при разработке и применении единой стратегии обеспечения
роста производительности труда возможно запустить процесс коренных преобразований, способный
обеспечить количественный и качественный прогресс.
В контексте вышеизложенного особенно актуальным представляется изучение мирового опыта,
анализ и оценка возможности использования иностранных моделей и методов повышения производительности труда с учетом российской специфики, в том числе на уровне государственных программ.
Обобщение многообразия определений, приведенных в учебной и научной литературе, позволяет сформулировать общепринятое определение производительности труда как «эффективную и плодотворную производственную деятельность человека, направленную на качественное производство
продукции и услуг», как «отношение ВВП к массе занятых в экономике людей» [6] с точки зрения национальной экономики.
Однако текущая ситуация требует рассмотрения производительности труда как социальноэкономической категории, в основе которой лежат инновационные методы научной организации труда,
учитывающие личную заинтересованность персонала в повышении производительности.
Оценку динамики производительности труда целесообразно провести с помощью уровня и индекса производительности труда, рассчитанного на основании данных ОЭСР [4] и Росстат [3], размещенных в сети Интернет.
Согласно данным Росстата с 2013 по 2016 гг. наблюдается снижение уровня производительности
труда по экономике в целом и по большинству видов экономической деятельности, за исключением
сферы строительства и сельского хозяйства. Максимальное падение уровня производительности труда
отмечалось в 2009 г., что обусловлено общемировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. (таблица 1).
Следует отметить существенную дифференциацию индекса производительности труда и его динамики
в различных видах экономической деятельности в 2007-2016 гг.
Таблица 1
Индекс производительности труда в целом по экономике России и основным видам экономической деятельности в 2007-2016 гг. (в процентах к предыдущему году)
Вид экономической
деятельности
В целом по экономике
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство

2007
107,5

2008
104,8

2009
95,9

2010
103,2

Период
2011
2012
103,8 103,3

105,0

110,0

104,6

88,3

115,1

100,2

106,2

103,3

104,5

103,5

103,2

95,4

106,3

97,0

103,5

109,4

105,6

96,1

99,9

95,6

103,1

100,9

108,5

104,3

102,7

100,3

100,8

102,8

98,3

100,3

108,4

102,6

95,9

105,2

105,6

104,8

102,2

102,5

97,1

99,3

97,5

102,1

96,3

103,0

99,8

100,2

99,1

100,2

99,8

100,5

112,8

109,1

94,4

99,6

105,2

101,4

98,2

98,4

100,8

99,9

2013
102,2

2014
100,7

2015*)
98,1

2016*)
99,7
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Продолжение таблицы 1
Вид экономической
деятельности
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда и предоставление услуг

2007

2008

2009

2010

Период
2011
2012

104,8

108,1

99,0

103,6

101,9

102,1

99,6

98,7

93,4

94,4

108,0

109,2

86,7

101,7

102,3

101,9

100,6

99,8

96,2

94,3

107,5

106,4

95,4

103,2

105,4

102,2

100,4

100,4

97,8

99,0

117,1

107,5

97,5

104,0

99,6

100,8

108,0

98,6

100,2

100,2

2013

2014

2015*)

2016*)

Сравнение показателей уровня производительности труда РФ со странами G7 (Великобритания,
Германия, Италия, Канада, США. Франция, Япония) и ОЭФР свидетельствует об отставании РФ от
стран с развитыми экономиками в два и более раза (рис.1).
60
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Рис. 1. Уровень производительности труда и его динамика в РФ, странах G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США. Франция, Япония) и ОЭСР в 2007-2016 гг., в постоянных
ценах, долл. США
Динамика индекса производительности труда за 2007-2016 гг. (рис. 2) характеризуется его существенной неустойчивостью по РФ, в то время как остальные страны показывают более стабильное изменение показателя как в период общемирового финансового кризиса 2008-2009 гг., так и в последующие годы, с тенденцией к росту и возвращению на уровень докризисного периода. В России, напротив,
несмотря на небольшой и непродолжительный рост показателя в 2010-2011 гг. индекс производительности труда снижается, составляет 99,7% в 2016 г. против 107,5% в 2007 г. Несмотря на достаточно
длительный период, уровень производительности труда не был стабилизирован.
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Приведенный краткий анализ показателей производительности труда иллюстрирует отставание
РФ от других стран мира, позволяет говорить о большей уязвимости экономики РФ в период экономических кризисов, в том числе о ее зависимости от состояния международных рынков.
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Рис. 2. Индекс производительности труда в РФ, странах G7 (Великобритания, Германия,
Италия, Канада, США. Франция, Япония) и ОЭСР в 2007-2016 годах, %
В рамках существующей государственной «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» [5] показатель производительности труда был назван основным целевым показателем, со стороны Правительства РФ предпринимались и продолжают осуществляться ряд мер,
направленных на повышение производительности труда.
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года представлены
три прогнозных варианта изменения индексов производительности труда, которые существенно выше
фактических показателей, более того, они имеют тенденцию к дальнейшему снижению.
Аналогичная ситуация по сопоставлению плановых и фактических показателей эффективности
труда наблюдается в различных отраслевых стратегиях, принятых на уровне министерств РФ.
Анализ различных государственных, отраслевых, региональных программ по вопросам повышения производительности труда показал, что:
- применяются разные методические подходы и методики подсчета показателя;
- преобладают желаемые прогнозные показатели без предоставления четкой стратегии их достижения.
30 августа 2017 года была утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» [1], которая распространялась на 15 субъектов РФ (150 предприятий)
в 2018 году с расширением до 85 субъектов (850 предприятий) к 2025 году. В качестве целевых значений программы назван прирост показателей производительности труда на 5, 10% и 30%, соответственно
в первый, второй год и по итогам реализации программы. На текущий момент целевые показатели не
были достигнуты.
В качестве основных факторов, обуславливающих низкую производительность труда следует
назвать:
- уровень конкуренции;
- технологическое отставание;
- недостаточную автоматизацию производства;
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- изношенность основных производственных фондов;
- низкую инвестиционную активность;
- большое количество неэффективных рабочих мест.
Очевидно, задача повышения производительности труда должна решаться совместно, и на уровне
государства, и в рамках отдельной организации. Вместе с тем, существующие варианты повышения
производительности труда не работают или не дают должного эффекта.
Представленные данные об уровне и динамике показателей производительности труда по развитым странам свидетельствует о необходимости изучения их опыта, о внедрении их принципов и методов с целью повышения эффективности труда в РФ.
Модели управления производительностью труда в разных странах имеют существенные отличия. Японская модель ориентирована в первую очередь на человеческие ресурсы и постоянную непрерывную оптимизацию. Модель Европейских стран и США предусматривает расстановку целей и приоритетов в отношении качественных и количественных факторов повышения производительности труда, на
основании которых впоследствии разрабатывается стратегический план, направленный на устранение
проблем и достижение результата.
В России в большей степени применима европейская модель, многие ее элементы активно и
эффективно используются российскими организациями. Однако российская специфика, начиная от невысокой инвестиционной активности и заканчивая низкой дисциплиной и исполнительностью нередко
отрицательно воздействуют на предполагаемый эффект от внедрения инноваций.
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МАРКЕТПЛЕЙС КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Сеидова Марина Райфудиновна

Аспирант
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. Растущая роль маркетплейсов в российской экономике становится очевидной. В мире зарождается экономика экосистем, в которой цепочка создания стоимости сжимается вокруг «дирижера»
экосистемы. Если в классической модели экономики наблюдается цепочка: производители товаров и
услуг – дистрибьюторы – клиенты (и эта модель была наиболее актуальна к 2015 году), то в интегрированной экономике экосистем цепочка существенно трансформировалась: производители товаров и
услуг – «дирижер» экосистемы – клиенты. Благодаря высокой конкурентоспособности и оптимизации
цепочки посредников между производителями товаров и услуг и потребителями в течение ближайшего
пятилетия данная модель может заменить традиционную модель. К 2025 году, по оценкам экспертов,
экосистемы составят около трети глобальной выручки организаций и около 40% глобальной прибыли
организаций в странах, где они присутствуют.
Ключевые слова: электронная торговля, маркетплейс, агрегатор информации.
MARKETPLACES AS A FACTOR OF NATIONAL E-COMMERCE SYSTEM
Seidova Marina Rayfudinovna
Abstract: the growing role of marketplaces in the Russian economy is becoming obvious. An ecosystem
economy is emerging in the world, in which the value chain shrinks around the “conductor” of the ecosystem. If
in the classical model of the economy there is a chain: producers of goods and services - distributors - customers (and this model was most relevant by 2015), then in an integrated ecosystem of ecosystems, the chain
was significantly transformed: producers of goods and services - the “conductor” of the ecosystem - customers. Due to the high competitiveness and optimization of the chain of intermediaries between producers of
goods and services and consumers over the next five years, this model can replace the traditional model. By
2025, according to experts, ecosystems will comprise about a third of the global revenue of organizations and
about 40% of the global profits of organizations in the countries where they are present.
Key wirds: e-commerce, marketplace, aggregator.
В российском законодательстве используется термин «агрегатор информации о товарах (услугах)», подразумевая предложения различных компаний на единой витрине, без контроля цены и качества. Вместе с тем классический маркетплейс в дополнение к агрегатору еще контролирует цену и качество.
В отличие от традиционного интернет-магазина в основе маркетплейса лежит собственная технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени (in-memory computing) за счет
применения open source решений, открытых API, машинного обучения, облачных технологий и Big
DATA (real time analytics) с заданным уровнем безопасности формировать лучшее предложение для
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

125

клиента как из собственных товаров и услуг, так и за счет подключения внешних провайдеров [1, с. 7580].
Инфраструктуру экосистемы создает сеть организаций вокруг платформы, пользующиеся ее
услугами по формированию лучших предложений клиентам и доступа к ним, для удовлетворения всех
типов потребностей клиентов – юридических и физических лиц.
Для построения экосистемы нужны следующие условия:
1) масштабная клиентская база (потребности людей и их проблемы);
2) предложение (клиент, продукт, сервис, канал, цена);
3) наличие большого количества данных о клиентах;
4) способность анализировать и встраивать в управленческие процессы;
5) ИТ платформа;
6) поставщики товаров и услуг (корпоративные клиенты, их нужды и проблема);
7) готовность к значительным инвестициям с долгосрочным горизонтом окупаемости и высоким
риском.
Американские и китайские компании достигли существенного прогресса в построении экосистем.
Все экосистемы опираются на свою технологическую платформу, большую клиентскую базу и продвинутую аналитику данных.
Американские компании (Google, Amazon, Facebook, Ebay).
Китайские компании (Tencent, Alibaba, Pingan, Baidu, JD.com, Haier).
Китай смог конкурировать и смог обогнать США в сфере экосистем за счет нескольких уникальных условий:
- огромный внутренний рынок с высоким использованием интернета (около 1,4 млрд руб.);
- большое количество производителей (доля малого и среднего бизнеса в ВВП свыше 60%);
- благоприятное регулирование: подчеркивается важность интернет стратегии, лицензии в финансовых услугах интернет игрокам, ограничение для иностранцев;
- низкая развитость физической инфраструктуры, низкое проникновение сетевых ритейлеров, количество банковских точек обслуживания.
Государственная политика Китая способствовала построению крупных игроков, а именно требования по наличию у крупных компаний интернет-стратегий, наложение ограничений на вход на китайский рынок крупным технологическим игрокам (Google, VISA, Mastercard, Paypal, Ebay), наложение
ограничений на финансовых рынках для иностранных игроков, активная выдача банковских лицензий
местным интернет-компаниям, защита интересов китайских компаний при конфликтах с иностранными
партнерами и др.) [2, с. 135].
Alibaba Group построила масштабную экосистему вначале на китайском рынке, а теперь и международном рынке. Основной принцип – удовлетворение всех потребностей покупателей (одежда,
электроника, продукты питания, отдых и развлечения, медиа, здоровье и др.) и продавцов (финансирование, логистика, реклама, пользовательские инсайты, облачные сервисы и др.). Широкий ассортимент
товаров обеспечивает более 200 тысяч подключенных продавцов, являющихся представителями микро-, малого и среднего бизнеса. Преимущества пользования данным маркетплейсом в сегменте розничной онлайн-торговли оценили граждане Российской Федерации, наша страна является странойлидером по посещению площадки Aliexpress (28,5% от общего количества просмотров).
Наряду с Alibaba Group еще 3 китайские компании (Tencent, Baidu и JD) составляют топ 10 экосистем в мире, 35 китайских компаний имеют капитализацию более 1 млрд долларов (20% всех в мире).
Каждая из данныхкомпаний (Alibaba, Tencent, Pingan, Haier) начала свой бизнес с инновационной идеи,
удовлетворяющей потребность или проблему клиента и потом добавляла дополнительные бизнесы,
например: Alibaba – escrow account для поставщика и потребителя B2B услуги; Tencent – социальное
приложение We chat; Pingan добавляет бизнесы с синергией к страхованию, Haier – наиболее традиционный игрок, становится пионером интернета вещей, «умного дома» и в модели управления. Таким образом выстраивается стратегия создания глобальных экосистем.
В России наблюдается тенденция укрупнения технологических компаний, их слияния с финансоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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выми и логистическими компаниями, создание совместных предприятий с российскими и иностранными партнерами в целях формирования стратегических альянсов (Сбербанк – Яндекс, ВТБ – Почта России – Магнит, Mail.Ru – Мегафон – Aliexpress). Очевидно, что в среднесрочной перспективе население
России будет готово к созданию экосистемы. В 2025 году около 60% населения России будут составлять представители поколений миллениалов, которые в большой степени ценят удобство и охват экосистем и на сегодняшний день уже являются клиентами широко известных международных маркетплейсов, таких как Aliexpress. Около 90% населения будет использовать смартфоны. Своевременное
привлечение сильного партнера, вложение средств в продвижение продукта позволит создающимся
маркетплейсам занять свою нишу и увеличивать с течением времени долю рынка.
Альянc Сбербанка с Яндексом является одним из ярких примеров запуска одновременных процессов создания национального и трансграничного маркеплейсов (Beru, Bringly!), функционирующих
наряду с существующим российским агрегатором «Яндекс.Маркет», на котором представлено около 15
тысяч подключенных продавцов.
Позиции Сбербанка создают основу для создания национальной экосистемы: широкая клиентская база, собственная технологическая платформа, продвинутая аналитика и достаточные средства
для инвестиций. Широкая клиентская база Сбербанка – это 80 млн активных розничных клиентов, 1
млн корпоративных клиентов, 40% доля на рынке кредитования, 46% доля на рынке привлечения
средств. Сбербанк выстраивает глубокие отношения с клиентами: удобный и качественный сервис,
полный охват финансовых потребностей, предложение наиболее релевантных продуктов и услуг в
правильный момент времени через подходящий канал. Ключевой актив Сбербанка – данные и аналитика. Сбербанк владеет данными о клиенте: возраст, доход, образование, хобби, активность в
соц.сетях и т.п. Это позволяет определить поведенческие паттерны клиентов и провести микросегментацию клиентов, формировать уникальные персонифицированные предложения, проводить мониторинги впечатлений клиента и статистики продаж, предиктивно анализировать изменения в предпочтениях клиента, анализировать потенциал кросс-продаж [3, с. 46].
Изначально рассматривались 3 варианта построения национальной экосистемы: Сбербанк самостоятельно, Сбербанк с российским партнером (например, Яндекс или mail.ru), Сбербанк с иностранным партнером (например, китайская Alibaba, американская Wish). Вместе с тем после несостоявшихся
переговоров с Alibaba был избран второй сценарий.
В парадигме маркетплейса малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели
открывают для себя возможность выхода на региональные, национальные и международные рынки.
Роль государства заключается в создании благоприятной деловой среды и формирования эффективной программы поддержки, способствующей построению крупными частными российскими компаниями национальной экосистемы. Для этого государство должно создать условия (нормативные,
технологические, организационные и прочие) для формирования цифровых платформ в сфере торговли и снятия барьеров в развитии и масштабировании цифровых платформ в сфере торговли [4, с. 78].
Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов Российской Федерации предусмотрено федеральным проектом в составе национального проекта
по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается создание реестра производственных субъектов малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
Также предполагается провести интеграцию портала Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства с ГИСП
Еще одной тенденцией создания маркетплейсов в России является технологическая разработка
на базе существующих интернет-магазинов. По такому сценарию осуществляю свою деятельность
крупные российские интернет-магазины Wildberries и Lamoda. На платформе Wildberries на сегодняшний день представлены более десяти тысяч поставщиков, охват аудитории около 3 млн посетителей в
день, 350-400 тыс. заказов в сутки, средняя сумма чека 3,5 тыс. руб. Компания за счет привлечения
собственных средств увеличивает капитализацю платформы за счет работы с большими данными,
концентрации на логистике и сервисе. Более 3,5 млрд рублей инвестиций было вложено в строительV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство распределительного центра на 145 тыс. кв. м. В сфере ведения поставщика при этом сохраняется
формирование ассортиментной и ценовой политики.
Таким образом, маркетплейсы активно развиваются на потребительском рынке в сферах с четко
стандартизированным продуктом (ритейл, такси, доставка еды). В отсутствие крупных российских маркетплейсов, пользующихся популярностью на международных рынках, очевидно, что данная ниша в
течение ближайшего пятилетия будет четко сформирована.
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Введение
На сегодняшний день инновационное развитие субъектов Российской Федерации является приоритетной задачей, как на региональном уровне управления, так и на федеральном. Наращивание экономических позиций России в мире и качественное развитие экономики напрямую зависит
от инновационной деятельности регионов.
В связи с этим в статье рассмотрен результат инновационного развития субъекта Российской
Федерации, на примере Московской области, на основе Рейтинга инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Выпуск 5 [1]. Пятый выпуск представляет собой анализ инновационного развития регионов по итогам 2015 г.
Целью составления рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации является то, что это позволяет руководителям регионов видеть точечную динамику инновационной активности и использовать рейтинг в качестве реального инструмента управления.
Результатом данной статьи является анализ уровня инновационного развития Московской области и разработка рекомендаций по качественному улучшению инновационного развития Московской
области и улучшению позиций в рейтинге.
Инновационное развитие Московской области
Московская область является одним и ключевых регионов в инновационной системе России –
здесь сконцентрирована 1/4 всей выручки НИОКР страны. В ВРП области инновационный сектор
(НИОКР) занимает 4,3%, в среднем по России – 1.1%. Мощный научно-технический потенциал был
сформирован в области еще в советские годы и дополнен современной инновационной инфраструктурой в 2000-е гг. В настоящее в Московской области функционирует 8 наукоградов, 14 институтов РАН,
15 НИИ, 14 ВУЗов и национальных исследовательских университетов, 2 технико-внедренческие осоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бые экономические зоны, 16 бизнес-инкубаторов, 9 технопарков, 2 центра кластерного развития, 2 центра трансфера технологий, центр коллективного пользования, 8 центров молодежного инновационного
творчества [2].
Научно-технический комплекс области располагает конкурентными технологиями и кадровым потенциалом в областях ядерных исследований, производства авиационной и космической техники, лазерных технологий, производства новых материалов, биотехнологий.
Начиная с 2012 г. Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на регулярной основе ежегодно выпускает
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Рейтинг состоит из четырех тематических блоков:
«Социально-экономические условия инновационной деятельности»;
«Научно-технический потенциал»;
«Инновационная деятельность»;
«Качество инновационной политики».
Исходя из величины итогового показателя Московская область заняла в Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации по расчетам показателей 2015 г. 14 место, при этом
улучшив свои позиции по отношению к предыдущему году (17 место).
По значению блока «Социально-экономические условия инновационной деятельности» Московская область расположилась на 4 строчке против 7 места годом ранее. «Научно-технический потенциал», напротив, не показал растущей динамики и переместился с 8 позиции в 2014 году на 11 место в
2015 году. «Инновационная деятельность», как и годом ранее показывает слабые позиции в Рейтинге и
располагается на 48 строчке, улучшив свои позиции на 4 строчки. «Качество инновационной политики»
также не отличилось выдающимися достижениями и, ухудшив свои позиции на 7 строчек по отношению
к предыдущему году, заняло 28 место.
Колоссальный инновационный потенциал Московской области в настоящее время недоиспользуется с точки зрения его вклада в экономическое развитие региона. Об этом свидетельствуют такие
индикаторы как:
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций;
удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе
малых предприятий (по предприятиям промышленного производства), что говорит о закостенелости
или незаинтересованности как крупного и среднего, так и малого бизнеса в применении технологических инноваций.
Сравнительно низкая доля организаций, внедряющих инновации, является следствием не масштабируемости многих инновационных разработок научных организаций Московской области, отсутствия компетенций в научных организациях по встраиванию в рынок и продвижению результатов
НИОКР, а также низкой конкурентоспособности из-за отсутствия понимания потребностей потенциальных потребителей у разработчиков.
Низкий уровень по показателю удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах
по выполнению исследований и разработок, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства) говорит о низкой кооперации предприятий и организаций.
Важной особенностью сложившихся кооперационных связей является то, что площадки, получавшие наибольшую поддержку на федеральном и региональном уровне, крайне редко выполняют заказы подмосковных предприятий. Ареалы концентрации исполнителей НИОКР находятся в г. Жуковский, г. Электросталь, г. Пущино, г. Подольск и г. Фрязино. Участие в НИОКР организаций, входящих в
территориальные кластеры, являющиеся приоритетами федеральной политики, находится на низком
уровне [3].
По этим показателям, как и по многим другим блока «Инновационная деятельность», Московская
область отстает не только от лидеров Рейтинга, но и от среднероссийского уровня.
Дальнейшее усиление кооперации между производителями и потребителями инноваций должно
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стать одним из приоритетных направлений дальнейшего развития инновационной экосистемы региона.
Необходима выработка механизмов, которые будут способствовать более тесной интеграции наукоградов и федеральных кластеров в регионально развитие.
Что касается качества инновационной политики, то здесь такой индикатор как удельный вес
средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов в общих затратах на технологические инновации (по организациям промышленного производства) говорит о том, что Московская
область не оказывает существенной финансовой поддержки организациям, осуществляющим технологические инновации.
Это может объяснить тот факт, что в Московской области низкая доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций. Из регионального и местных бюджетов не выделяется достаточное финансирование, что приводит к вышеуказанным последствиям.
Кроме того, Московская область мало участвует в привлечении субсидий из федерального бюджета на развитие инновационной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, что прямо влияет на качество инновационной политики и на Рейтинг в целом.
Также для качественного улучшения инновационной политики Московской области необходимо
создание и утверждение специализированной программы государственной поддержки развития инноваций, инновационной деятельности в виде отдельного документа.
Еще одним немаловажным элементом в улучшении текущего состояния Московской области в
инновационном развитии станет, при условии его создания, специализированный координационный
орган по инновационной политике при Губернаторе Московской области. Такой орган не только номинально повлияет на качество инновационной политики, но и реально, при условии заинтересованности
руководства Московской области в инновационном развитии региона.
Заключение
Московская область обладает как своими преимуществами, сильными сторонами, так и недостатками. При этом сильные стороны должны укрепляться, а слабые – превращаться в сильные. В инновационном развитии региона видна положительная динамика, однако, нельзя забывать о том, что
долгосрочное влияние оказывают согласованные действия в сфере инновационного развития со стороны органов власти, компаний, университетов и научных организаций. При этом непоследовательная
политика региональных органов власти только усиливает волатильность позиции региона в рейтинге,
но не ведет к устойчивому росту.
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Аннотация. В статье определены методы обеспечения финансовой безопасности рынка услуг страховых компаний. Методы обеспечения финансовой безопасности применительно к корпоративному
рынку страховых услуг нами подразделяются на нормативно-правовые, финансово-экономические,
производственно-технологические, инфраструктурные и социально-психологические.
Ключевые слова: финансовая безопасность, методы, страховая компания, страховые услуги.
METHODS OF ENSURING FINANCIAL SAFETY OF THE MARKET OF SERVICES OF INSURANCE
COMPANY
Lobanov Sergey Yuryevich
Abstract:In article methods of ensuring financial safety of the market of services of insurance companies are
defined. Methods of ensuring financial safety in relation to the corporate market of insurance services are subdivided by us into standard and legal, financial and economic, production and technological, infrastructure and
social and psychological.
Keywords: financial safety, methods, insurance company, insurance services.
Современная сфера страховых услуг сегодня является быстро развивающейся отраслью экономики, имеющей свои специфические закономерности, эффективные инструменты, технологии и ресурсы, а также проблемы обеспечения финансовой безопасности. Анализ научной литературы [1,2 ], показал отсутствие систематизации методов обеспечения финансовой безопасности рынка услуг страховых компаний. Именно этому вопросу посвящена данная статья.
Методы обеспечения финансовой безопасности применительно к корпоративному рынку страховых услуг нами подразделяются на нормативно-правовые, финансово-экономические, производственно-технологические, инфраструктурные и социально-психологические.
Нормативно-правовые методы. В основе разработки и реализации нормативно-правовых методов обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг находятся следующие взаимосвязанные уровни. Изначально, это конституции стран мира, устанавливающие и систему госорганов, которые ответственны за вопросы финансовой безопасности в стране, в экономике,
в ее отдельных отраслях, сферах, и полномочия, отношения взаимодействий данных органов между
собой и с участниками отраслей, сфер. Другим значимым «пластом» в разработке нормативноправовых методов обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг
является система государственных конституционных законов, а также государственных законов. Третью группу формируют законы, которые непосредственно регулируют вопросы по организации различных форм обеспечения и поддержки высокого уровня финансовой безопасности для корпоративного
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рынка страховых услуг. В рамках четвертой группы следует рассматривать законы, которые устанавливают ответственность в случае нарушение, а также неисполнение законов применительно к обеспечению финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг. Значимыми для современных экономических условий являются акты структур исполнительной власти, которые принимаются
на основе и для исполнения законодательств стран в области обеспечения финансовой безопасности
для корпоративного рынка страховых услуг.
Финансово-экономические методы. Сущность финансово-экономических методов обеспечения
финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг связана с тем, что посредством
воздействия на финансово-экономические интересы страховых компаний и прочих лиц, которые участвуют в деятельности данных компаний, на базе различных финансово-экономических рычагов (страховой премий, налогов, прибыли, цен на страховые услуги) организуется эффективное осуществление
мероприятий в области финансовой безопасности. В базисе финансово-экономических методов находится ресурсное стимулирование, которое направлено на повышение уровня ответственности, а также
заинтересованности страховых компаний и их партнеров в принятии результативных стратегических и
тактических решений. Кроме этого, реализация финансово-экономических методов должна стимулировать страховые компании проявлять разумную инициативу в рамках решения поставленных задач эффективного оказания страховых услуг без специальных нормативно-распорядительных воздействий.
Производственно-технологические методы. Производственно-технологические методы обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг связаны с выявлением
и обоснованием практической целесообразности применения совокупности правил, которые определяют содержание и последовательность действий в рамках установления финансовых отношений, их
гармонизации и сбалансированности, согласованности, включая меры финансового мониторинга и контроля, испытания на стрессоустойчивость сформированных финансовых отношений, зафиксированных
безотносительно к типу, наименованию и исполнению для клиентов страховой услуги.
Инфраструктурные методы. Инфраструктурные методы в области обеспечения финансовой
безопасности для корпоративного рынка страховых услуг представляют собой ряд дополнительных
методов, которые взаимосвязаны с производственно-технологическими методами. Инфраструктурные
методы обеспечивают базис в сфере защиты участников финансовых отношений на основе широкого
практического внедрения менеджмента финансовых потоков, оптимизации финансовой сферы, финансового планирования, финансового аутсорсинга и консультирования, лоббирования финансовых преференций и прочих современных механизмов реализации управленческих стратегий для нужд объектов финансовой безопасности. Следует отметить, что инфраструктурные методы обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг позволяют эффективно и оптимально
решить главный вопрос развития деятельности страховых компаний - привлечение комплекса ресурсов, включая и средства партнеров в рамках оптимизации финансовой составляющей деятельности,
ускорение модернизации процессов оказания страховых услуг посредством применения активов объектов инфраструктурного комплекса рынка. Результативность инфраструктурных методов обеспечения
финансовой безопасности заключается в создании ряда условий ведения страховой деятельности, в
стимулировании объектов финансовой безопасности к осуществлению постоянного выбора эффективной системы построения финансовых отношений, что следует считать многокритериальной сложной
задачей применительно к современным условиям кризисной экономики и меняющемуся законодательству, регулирующему корпоративный рынок страховых услуг. Указанные особенности определяют длительные процессы использования инфраструктурных методов обеспечения финансовой безопасности
для корпоративного рынка страховых услуг, начиная с осуществления научного и теоретического
осмысления проблем, ведения аналитических расчетов вплоть до возможностей по практическому
внедрению в деятельность страховых компаний.
Социально-психологические методы. Комплекс социально-психологических методов обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг базируется на мотивации
интересов и потребностей руководителей и коллективов участников рынка, на профессиональном общении и связях, данные методы инициируют профессиональную и рациональную поведенческую акV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивность. Суть социально-психологических методов обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг связана с тем, чтобы посредством влияния на комплекс неэкономических интересов руководителей и коллективов страховых компаний и их экономических контрагентов
включить эффективные механизмы финансовой работы. Указанные методы обеспечения финансовой
безопасности для корпоративного рынка страховых услуг задействуют механизмы, которые опираются
на эмоциональные и моральные стимулы, на ориентацию на положительный поведенческий микроклимат в страховой компании.
В завершении следует отметить, что применение всех представленных выше методов должно в
обязательном порядке сопровождаться построением постоянно действующего институционального механизм, который противодействует внешним угрозам финансовой безопасности, гарантирует эффективное функционирование объектов финансовой безопасности сегодня и высокий финансовый потенциал развития в будущем. Объекты финансовой безопасности при наличии согласованного и адаптированного к современным реалиям институционального механизма будут обеспечены высоким уровнем финансовой эффективности, стойкости и независимости.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие устойчивости коммерческого банка, выделены ее составные
элементы. Автором охарактеризованы современные вызовы устойчивости коммерческих банков России, выявлены проблемы формирования и направления повышения устойчивости коммерческих банков в современных условиях.
Ключевые слова: коммерческий банк, устойчивость коммерческих банков, финансовая устойчивость,
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THE STABILITY OF COMMERCIAL BANKS: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Filiptsova Oksana Vyacheslavovna
Abstract: The article reveals the concept of stability of a commercial Bank, highlights its constituent elements.
The author characterizes modern challenges of stability of commercial banks of Russia, reveals problems of
formation and directions of increase of stability of commercial banks in modern conditions.
Key words: commercial Bank, stability of commercial banks, financial stability, organizational and structural
stability, functional stability, commercial stability, capital stability of the Bank.
В современных условиях вопрос об устойчивости коммерческих банков в России всё чаще становится объектом изучения. Падение курса национальной валюты и экономические санкции западных
государств, оказывающие дестабилизирующее влияние на российскую экономику, существенно затрагивают деятельность коммерческих банков. В данных условиях задача обеспечения их устойчивости
приобретает ключевое значение.
Важнейшая черта экономического содержания устойчивости коммерческого банка – это соответствие стратегии (политики) коммерческого банка объективным характеристикам реальной среды, в которой он функционирует, и соответствие текущих параметров деятельности коммерческого банка собственным стратегическим целям. Иными словами, «устойчивость коммерческого банка» выражает состояние банка в условиях реальной экономической и социальной среды, и во многом определяется
стабильностью последней [4, с. 23].
Таким образом, под устойчивостью коммерческого банка предлагается понимать достижение им
равновесного состояния на каждый конкретный момент времени посредством саморегулирования собственной деятельности, адаптации к изменяющимся внешним и внутренним условиям функционирования [3. с. 136].
Устойчивость коммерческого банка предполагает:
 адекватную оценку коммерческим банком состояния и тенденций экономики в целом и ее
отдельных секторов;
 уточнение или пересмотр своей стратегии развития, политики и реализующие ее необходимые конкретные меры;
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 способность своевременного и точного определения наиболее соответствующих текущему
моменту основных направлений собственной специализации (наиболее прибыльные и наименее рисковые операции);
 своевременное и качественное освоение новых финансовых инструментов;
 осознание необходимости и обладание возможностью по использованию более совершенных технических средств, обеспечивающих проведение банковских операций;
 способность своевременной перегруппировки кадров в соответствии с принятой банком политикой, изменение, в случае необходимости, организационной структуры [5, с. 25].
Устойчивость коммерческого банка включает следующие элементы: финансовая, организационно-структурная, функциональная, коммерческая, капитальная устойчивость банка. Рассмотрим более
подробно.
1. Финансовая устойчивость раскрывается посредством определения интегральных финансовоэкономических параметров и результатов деятельности банка, и предполагает определение объема и
структуры собственных средств, уровня доходов и прибыли, нормы прибыли на собственный капитал,
достаточности ликвидности, мультипликативной эффективности собственного капитала, создания коммерческим банком добавленной стоимости и др. [7, с. 272]
2. Организационно-структурная устойчивость коммерческого банка. Ее основным параметром
выступает организационно-технологическая дифференциация отдельных видов осуществляемой коммерческим банком деятельности на основе внутренней документации, регламентирующей такую деятельность.
3. Функциональная устойчивость коммерческого банка предполагает 2 возможных варианта:
а) вариант специализации коммерческого банка, которая позволяет ему более эффективно реализовать сформированный ассортимент услуг;
б) вариант широкой универсализации коммерческого банка, который исходит из желания клиентов удовлетворять весь набор своих потребностей в банковских продуктах в одном коммерческом
банке.
4. Коммерческая устойчивость банка основывается на широте и прочности связей с банковской
системой, участии в межбанковских отношениях и месте коммерческого банка в банковской системе,
контроле большей или меньшей доли финансовых потоков, качестве отношений с кредиторами, клиентами и вкладчиками, тесноте связей с реальным сектором экономики, социальной значимости коммерческого банка.
5. Капитальная устойчивость банка определяется размерами его собственного капитала [6, с. 23].
В 2018 г. банковская система сумела добиться некоторых положительных результатов. К ним
можно отнести прирост банковских активов на13,2%, собственных средств — на 7,2%, вкладов населения — на 9,3%, выданных кредитов — на 5,2%,снижение просрочки по кредитам населению с 7,9% до
6,7%. Отмечается и прирост прибыли в целом по банковской системе на 27,2%.
Однако, если рассмотреть структуру данных результатов, то следует отметить, что практически
40% прибыли (или 612,7 млрд. руб. из 1593,3 млрд. руб., полученных всеми прибыльными банками)
заработал один банк — ПАО «Сбербанк». При этом почти треть действующих кредитных организаций
(или 133 банка) на 1 октября 2018 года имеют убытки в сумме 410,8 млрд.руб., причем сумма убытков в
текущем периоде превысила предыдущий период на 48,6 млрд.руб., а также к 26 кредитным организациям с долей активов 11,2% в общей банковской системе применяются меры по предупреждению
банкротства с участием Банка России. Причем число этих банков не снизилось за год, а только увеличилось, правда, всего на 2, но доля их активов в банковской системе возросла почти вдвое (с 5,8% до
11,2%), что свидетельствует о переходе в данную группу достаточно крупных банков [2, с. 10].
Вместе с тем, главные вызовы устойчивости российских банков в 2019 году, следующие:
1. Ужесточение регулирования. Высокая закредитованность россиян на фоне снижения реальных
доходов населения обеспокоила ЦБ РФ. Чтобы не допустить роста неоплаченных займов, регулирование в секторе необеспеченных потребительских кредитов стало ужесточаться. Изменились и условия
выдачи ипотеки: первоначальный взнос увеличился, а коэффициенты риска поднялись. С 1 апреля
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2019 года они вырастут ещё на 10-30% [1, с. 173].
2. Сокращение кредитного портфеля. В связи с ужесточением условий выдачи займов и падением доходов населения, банки ожидают резкого снижения темпов роста кредитования до 17-20%. Кроме
того, в 2019 г. ожидается очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, что неминуемо приведет к
сокращению числа ипотечных кредитов.
3. Переход банковского сектора под контроль государства. Санация российских банков привела
не только к оздоровлению отрасли, но и к увеличению влияния государства в ней. Количество и влиятельность государственных банков на рынке растет. ВТБ банк после поглощения Банка Москвы ведет
работу по приобретению других банков: «Возрождение»; Саровбизнесбанк; Запсибкомбанк.
Кроме того, ВТБ давно проявляет интерес к самому крупному в России частному финансовому
учреждению – Альфа-банку. Такая активность привлекла внимание Федеральной антимонопольной
службы, которая намерена ограничить возможности покупки частных банков государственными.
4. Обслуживание ОПК. На базе закрытого в 2018 году Промсвязьбанка будет создано кредитнофинансовое учреждение для обслуживания оборонно-промышленного комплекса РФ. Для этого другие
банки должны будут пополнить его баланс на 1 трлн рублей. К этой организации планируется присоединить и Связь-банк.
5. Санкционное давление. Финансовому рынку России угрожает введение нового пакета американских санкций, ограничивающих долларовые операции для российских госбанков и запрет на покупку
российских ценных бумаг. Высокая доля государственного сектора в банковской системе значительно
увеличивает риски для всего национального финансового рынка.
В таких непростых условиях коммерческим банкам необходимо предпринимать меры по укреплению своей устойчивости. Основными из них, на наш взгляд, являются следующие:
1. Приумножение капитала может осуществляться посредством:
 содействия государства банкам, большую долю в капитале которых занимают государственные средства (например, «Россельхозбанк»);
 рациональной мобилизации средств на условиях субординированного долга – реализуется
посредством выпуска долгосрочных ценных бумаг, депозитных счетов и кредитов;
 распределения прибыли в капитал банка;
 увеличения доли мелких вкладчиков;
 аренды основных фондов, продажи части активов.
 привлечения инвесторов.
2. Резервирование. Для избегания незапланированных финансовых потерь коммерческий банк
должен формировать различного вида резервы. Использование и образование обязательных резервов
устанавливается ЦБ РФ. Они представляют собой высоколиквидные активы коммерческого банка, свидетельствующие о его надежности.
Эффективное управление пассивными и активными операциями коммерческого банка позволяет
увеличить объем резервов, которые защищают от влияния рисков и страхуют на будущее. Следовательно, резервные активы составляют ресурс, обеспечивающий финансовую устойчивость коммерческого банка.
3. Внедрение новых продуктов, современных технологий, увеличение объема операций. Инновации в банковском секторе позволяют сократить расходы и получить положительный финансовый результат (например, крайне успешными в этом плане инновациями в свое время являлись пластиковые
карты, позволившие увеличить клиентскую базу и объемы операции, мобильный банкинг, новые информационные системы).
4. Внедрение эффективной системы управления рисками позволит обеспечить коммерческим
банкам долгосрочный потенциал устойчивого развития, повысить доверие потребителей к отечественной банковской системе и эффективность управления капиталом, увеличить рыночную стоимость коммерческого банка.
5. Использование прогрессивных методов управления проблемными активами. Например, применение секьюритизации позволяет коммерческому банку переложить кредитный риск на других участV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ников рынка, что также оказывает положительное влияние на уровень устойчивости банка
6. Соблюдение нормативов ЦБ РФ. Для обеспечения устойчивости коммерческих банков, ЦБ РФ
разрабатывает обязательные нормативы, позволяющие оценить источники ресурсов, состояние капитала, предотвратить ухудшение финансового состояния. Посредством их исполнения обеспечивается
эффективная работа коммерческого банка, повышается его финансовая устойчивость. В свою очередь,
несоблюдение установленных нормативов приводит к негативным последствиям, ухудшению финансового состояния и ликвидации.
В заключение следует отметить, что в современных непростых экономических условиях банковский сектор России является финансово устойчивым, однако, прослеживается ряд проблем в данной
сфере.
Совершенствование механизма обеспечения устойчивости коммерческих банков, разработка мер
по ее укреплению составляет первоочередную задачу.
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