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ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Таваккилов Достонхужа Дадахужаевич

студент, Экономический факультет, кафедра экономической теории и мировой экономики
Российский Государственный Социальный Университет

Аннотация: С каждым годом мы все чаще слышим про исламскую финансовую систему и про «халялные» финансовые отношения. Популярность данной системы обусловлена ростом количества исламских финансовых институтов и их активов по всему миру. Важную роль в распространении и популяции
халяльных денег играют исламские инвестиционные фонды - быстрорастущие и противоречивые. В
данной статье мы рассмотрим положение исламских инвестиционных фондов в мире и преграды, не
позволяющие росту их активов.
Ключевые слова: Финансовые фонды, инвестиции, майсир, халяль, монистическая экономика, риба.
THE ORIGIN AND FORMATION OF ISLAMIC INVESTMENT FUNDS
Tavakkilov D. D.
Abstract: Every year we hear more and more about the Islamic financial system and about “halal” financial
relations. The popularity of this system is due to the growing number of Islamic financial institutions and their
assets around the world. An important role in the distribution and population of halal money is played by Islamic investment funds - fast-growing and contradictory. In this article we will consider the situation of Islamic investment funds in the world and the barriers that prevent the growth of their assets.
Keywords: financial funds, investments, maysir, halal, monistic economy, riba.
Финансы многогранное понятие, которое включается в себя множества терминов и направлений.
Большая Российская Энциклопедия дает финансам лаконичное определение – это совокупность экономических отношений, которые возникают в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
Исламские финансы в данном контексте не отличается от традиционных (западных) финансов, за
исключением одного – исламские финансы придерживаются законам шариата. Шариат представляет из
себя совокупность мусульманских юридических, социальных, религиозных, семейных, бытовых правил,
основанных на Коране (священная книга мусульман) и Сунне (правила и советы Пророка Мухаммада).
Рассмотрим основные отличительные черты исламских финансы от традиционной. Их можно
разделить на 2 категории: особенности и запреты. Начнем с запретов, они обусловлены прежде всего с
особенностями самой религии Ислам.
1. Ислам запрещает прирост денежных средств за счет процентных ставок. «Риба», то есть
неоправданный прирост прибыли за счет фиксированных процентных ставок считается одним из основных способов заработка в западной культуре. И в то же время в исламских странах данное действие не только не поощряется, но категорически запрещается и несет за собой юридическую ответственность (например, в Иране) [1].
Стоит отметить, что ислам не запрещает получать прибыль от вложений, а лишь стремится
справедливому увеличению прибыли и защите прав собственности. Посему обязывает разделять как
риски так и прибыль.
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2. Запрещается полностью или частично «майсир». Это деятельность, связанная с большой
неопределенностью. К данному виду мусульманские ученые относят азартные игры, пари и тому подобное. Вопрос по производственным инструментам в мусульманских странах является открытым.
Ведь к ним присущи большой риск. Несмотря на неопределенность, они в той или иной степени присутствуют в мусульманских странах.
3. Запрет на «Харам». Данный термин сам по себе обозначает запрещенные действия или
предметы. Но в рамках финансов «харам» включает в себе все вышеперечисленное и так же все, что
связано с алкоголем, проституцией, порнографией, майсиром и т.д [2].
Что касается особенностей, которые сильно отличают исламские финансы от традиционного:
1. Разделение риска и прибыли. Каран обязывает всех участников договора нести ответственность за убытки и справедливо делить прибыль.
2. Финансовый договор между его участниками является священным. То есть: дезинформация
или ее скрытие между участниками договора запрещается, договор меняется или отменяется только
при согласии всех сторон договора и т. д.
3. Деньги не являются средством накопления, я играет роль потенциального капитала [2].
Инвестиционные фонды – это учреждения для аккумулирования сбережений физических и юридических лиц для дальнейших вложений в ценные бумаги.
Исламские финансовые фонды находятся на этапе своего становления и, разумеется, отличается от традиционных (западных). Термин «исламский финансовый фонд» по сути представляет из себя
некий аккумулятивный фонд или касса, куда инвесторы вкладывают избыточные средства для дальнейшего инвестирования в целях халяльного (дозволенного) заработка.
Все инвесторы фонда получают документ, удостоверяющий их участие и сумму вложение, по которому они получают доход от фактической прибыли фонда. Исламские фонды можно разделить по
способу получения прибыли:
Фонд Сукук – фонд акции. Участники фонда вкладывают средства для покупки акции и других ценных бумаг с целю дальнейшей перепродажи или получения фиксированного дохода. Данный вид инвестиции вызывает большие дискуссий в исламском мире в связи с запретом на «майсир». К тому же ислам
запрещает покупать ценные бумаги с целю быстрой перепродажи. Вложения должны касаться реального
капитала и нести пользу экономике региона. Так же акции не должны быть связаны с «харамом» и соотвествовать нормам шариата, бизнес не должен причинять вред ни участникам, ни окружающим [3].
Фонд «Иджара». «Иджара» - это аренда или лизинг. Данный фонд представляет из себя способ
получения прибыли вкладчиков покупкой недвижимости или другой собственности для дальнейшей
сдачи в аренду или в лизинг. Разумеется, как и другие виды финансовой деятельности в исламской
финансовой системе, фонд «иджара» имеет свои особенности и условия:
 Объект аренды должен нести собой некую пользу и быть «халяльной»
 Арендная плата должна произойти только с того момента, когда полезные свойства объекта
передаются арендатору.
 Арендная плата должна быть фиксированной и справедливой
Товарный фонд. Покупка товара для дальнейшей перепродажи. Товары должны быть «халяльными», не дозволяются форвардные продажи, товар должен находиться в физическом или реальном
владении продавца, цена товара и условия продажи должны быть справедливы и известны всем сторонникам договора [3].
Фонд мурабаха. «Мурабаха» является мусульманским аналогом потребительских ссуд, придерживающихся шариатской морали. Фон функционирует через покупки товара в пользу своих клиентов, а
затем перепродажи его им на основе отсроченного платежа по согласованной норме прибыли.
Фонд «бай` ад-дайн». Один из спорных финансовых институтов исламской экономики. Данное
учреждение специализирован на покупку дебиторских долгов (по аналогу векселей). Традиционные
исламские ученые определяют покупку долгов со скидкой харамом. В то время как малазийские исламские ученые считают бай` ад-дайн дозволенным, ссылаясь на правило шафиитского мазхаба, которое
гласит, что продажа долга дозволена, но они упускают из вида тот факт, что шафиитские факихи дозInternational scientific conference | www.naukaip.ru

14

ЭКОНОМИКА 2020

воляют это только в случае, когда долг продается по номинальной стоимости.
Фонды смешанного устроен так, что собранные средства размещаются в разные виды инвестиции,
в таких как акции, товары, иджара и т.д. Чаще всего встречаются закрытые фонды смешанного типа.
В данный момент исламские инвестиционные фонды присутствуют во многих странах мира, как в
мусульманских, так и в светских. Разумеется, большая часть исламских фондов консолидированы в
исконно мусульманских странах. Но несмотря на данный факт, Малайзия, страна с демократическими
ценностями более активна в сфере аккумулятивных исламских инвестиции (рис. 1).

Рис. 1. Распространённость исламских инвестиционных фондов по странам мира, 2018 г. [5, 6]
По данным совета по исламским финансовым услугам (IFSB), доля активов исламских инвестиционных фондов на конец 2017 г. Распределены таким образом: преобладают фонды ценных бумаг,
которые включают в себя так же прямые инвестиции (42%), за ним следуют фонды денежных средств
(26%), товарные фонды (14%), фонды сукук (облигации) и фонды смешанного типа (7%) [5, 6].

Рис. 2. Доля исламских фондов инвестиции по способам их размещения, 2017 г
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Несмотря на распространенность исламских фондов по разным странам мира, фонды на данный
момент находятся на этапе своего становления и, конечно же, сталкиваются с разными проблемами:
1. Консервативность представителей исламского общества, которые скептически относятся
многим направления инвестиции ссылаясь на «майсир» и «харам»;
2. Отсутствие финансовой грамотности среди мусвльман и следствие - непопулярность инвестиционных фондов среди потенциальных мелких инвесторов;
3. Политические и военные конфликты на Ближнем Востоке и стран Азии;
4. Нет серьезной финансовой поддержки со страны правительства в странах с монистической
экономикой (например, Иран).
Проблемы внедрения и развития исламских финансовых институтов, в том числе и фондов, не
ограничиваются вышеперечисленными, их намного больше. После анализа, данных преград можно
выдвинуть определенные решения:
1. Составить полную и точную квалификацию объектов инвестиции, дабы избежать от неопределенности и «майсир»;
2. Популяризовать финансовую грамотность. Необходимо открыть учебные заведения, курсы
или распространять литературу для роста финансового образования среди населения;
3. Поддерживать исламские финансовые институты на начальных этапах их становления путем налоговых льгот и денежных вложений.
Данные предложения приведут с резкому росту как количества исламских финансовых институтов,
так и объему их активов. Великобритания и Малайзия тому пример. В конце двадцатого века Англия
только начинала внедрять исламские финансы и столкнулась уже перечисленными нами проблемами.
Для увеличения инвестиции со стороны восточных стран, правительства Великобритании решила создать благоприятные условия для внедрения исламских денег в экономику страны. Основными решениями англичан можно выделить: налоговые льготы, создание исламских окон в традиционных финансовых
учреждениях, открытие курсов и школ специализированные в исламских финансах и тому подобное [4].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления ресурсами предприятия, премущества
управления ресурсами, акцент делается на управлении персоналом, особенностях постановки
кадровой политики в организациях и предприятиях, функциях управления персоналом. Определена
значимость управления персоналом в достижении целей компании и необходимость постоянного
совершенствования.
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вовлеченность персонала, трудовые взаимоотношения.
ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT

Akhmadieva Zulfiya Rashitovna,
Muftakhov Aydar Alperovich,
Konstantinova Irina Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problems of enterprise resource management, the advantages of resource
management, the emphasis is on personnel management, the features of setting personnel policy in
organizations and enterprises, the functions of personnel management. The importance of personnel
management in achieving the company's goals and the need for continuous improvement is determined..
Key words: resource management, organization personnel, enterprise resources, employee engagement,
labor relationships.
Управление ресурсами – это процесс, в рамках которого компании эффективно управляют разнообразными ресурсами, имеющимися в их распоряжении. Эти ресурсы могут быть нематериальными
(люди, время) и материальными (оборудование, материалы, финансы).
Этот процесс включает планирование, необходимое чтобы для решения конкретных задач применялись правильные ресурсы. Управление ресурсами включает составление графиков и планирование бюджета для людей, проектов, оборудования и поставок.
Руководство предприятия должно уделять внимание на управление ресурсами во многих областях, включая следующие (рис.1)
Во-первых, финансы. Необходимо знать достаточно ли средств для покрытия текущих расходов,
возможно ли инвестировать в новое оборудование или обучение сотрудников.
Во-вторых, штат, или трудовые ресурсы. Достаточно ли подходящих сотрудников в организации?
Имеется ли кадровый резерв.
В-третьих, физическое пространство. Позволяет ли расположение производственных площадей
управлять другими ресурсами с максимальной эффективностью?
В-четвертых, оборудование. Имеется ли в компании все инструменты, необходимые для выполInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нения требуемых работ?
В-пятых, технологии. Что необходимо компании для достижения успеха, и есть ли потребность в
перераспределении финансовых ресурсов таким образом, чтобы приобрести недостающее?

штат

физическое
пространство

технологии
управление
ресурсами

финансы

оборудование

Рис. 1. Области управления ресурсами
Преимущества управления ресурсами представлены на рисунке 2.

избежание непредвиденных
ситуаций
предотвращение выгорания
подстраховка
прозрачность информации
показатели эффективности

Рис. 2. Преимущества управления ресурсами
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Успех развития любой организации, независимо от рода и масштабов ее деятельности, напрямую зависит от эффективности работы сотрудников Персонал организации — самый сложный объект
управления. В отличие от материальных активов, люди способны самостоятельно принимать решения
и оценивать предъявляемые к ним требования.
Современные концепции управления персоналом основаны на признании возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, умении правильно формировать их и корректировать в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед компанией.
Современные исследования показывают, что на эффективность работы предприятия и уровень
прибыли оказывает огромное влияние вовлеченность персонала. Уже не вызывает никакого сомнения
тот факт, что вовлеченность сотрудников является одним из главных условий успешности бизнеса в
любой сфере. Разрабатываются всё новые и новые теории о том, как создать такие условия работы и
такую атмосферу, при которой персонал не только будет удовлетворен своим положением, но и станет
работать с максимальной отдачей.
Руководство персоналом считается необходимой составляющей высококачественных концепций
управления т.е. это - направленная работа управляющего (руководителя) компании, а кроме того
управляющих (руководителей) и специалистов подразделений организации управления трудовыми ресурсами, что заключается в разработке концепции и стратегии кадровой политики и способов управления трудовыми ресурсам
Главными функциями управления персоналом считаются: составление плана; формирование и
анализ эффективности использования трудовых ресурсов; концепции его информационного обеспечения; управление трудового периода; создание предпринимательства и организация бизнеса; разработка концепции деловой активности персонала; исследование деятельности персонала [2, с. 340].
Таким образом, трудовые взаимоотношения - наиболее трудоемкая сторона деятельности компании. Значительно проще преодолеть технические и технологические нарушения в работе, нежели разрешить конфликтные ситуации, возникающие в коллективе, где необходимо принимать во внимание индивидуальные предрасположенности, личностные установки, психологические предпочтения [3, с. 23].
Залогом успешного существования и финансовой стабильности любого предприятия является
эффективная система управления персоналом.
Квалифицированное управление персоналом - это не только ключ к успеху, но и возможность если не подниматься, то оставаться на прежнем уровне развития. Если в управлении персоналом были
допущены ошибки, то возникает целый ряд проблем - снижается качество товара и репутация компании [1, c. 62].
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Аннотация: В каждой стране есть своя специфика подготовки мероприятий. Это обусловлено
культурой, традициями лидерства, либо менталитетом. В обычной «гражданской» жизни вне eventпрограмм подобное действие было бы немыслимо. Какими бы значительными ни были
ментальные различия между людьми разных наций, индустрия мероприятий часто стирает их. Вместе
с тем, приоритеты в ходе подготовки к мероприятиям в одних странах могут отличаться от тех, что
приняты за рубежом.
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EVENT MANAGEMENT AND ITS ROLE IN MODERN BUSINESS
Polina Andreyevna Ivanova,
Albina Eduardovna Galina
Abstract: each country has its own specifics of event preparation. This is due to culture, leadership traditions,
or mentality. Such an action would be unthinkable in a normal "civil" life outside of event programs. no matter
how significant the mental differences between people of different Nations are, the event industry often erases
them. However, the priorities in preparing for events in some countries may differ from those adopted abroad.
The history of the formation and development of event management in America, Japan, Sweden, Germany
and Russia is considered.
Keywords: event-management, events, event-marketing, event-event, management, companies.
Компании США составляют event-программы, ориентируясь, в первую очередь, на прибыль:
заранее просчитывают рентабельность и экономические риски. Если формат мероприятия и
технические ресурсы, которыми обладают организаторы, позволяют тиражировать билеты в
электронной форме (и экономить, тем самым, на распечатке и оплате услуг дистрибьюторов) – эта
возможность непременно будет использована. К тому же, американцам всегда интересны
технологические новшества. Выбор одного из двух разных типов «билетных» решений почти всегда
сводится к самому прогрессивному варианту.
Японские компании стремятся, чтобы уровень компетенции людей, участвующих в подготовке
мероприятия, был как можно более высоким. Руководитель event-проекта в идеальном для японцев
сценарии вообще не вмешивается в работу подчиненных и не разбирает их ошибки. Поэтому, лучше,
если ошибок не будет вообще. Избежать их поможет автоматизация некоторых
действий организаторов. Таких как, например, проверка билетов на входе. Так, функции контролера
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или человека, отвечающего за регистрацию посетителей мероприятия, заменяет сканер штрих - или
QR-кода (изобретенного, кстати, в Японии) на билете (или на экране мобильного устройства, если
билет электронный).
Шведские компании стремятся к тому, чтобы гости и участники мероприятия чувствовали себя
как можно более непринужденно, ни о чем не беспокоились и не испытывали дискомфорта. Тому
способствует манера поведения персонала event-проекта и их руководителей – с ними можно завести
внезапную беседу «ни о чем», пошутить. Вполне «по-шведски» – познакомить посетителей события
друг с другом до его начала. К тому же, для этой цели можно использовать современные решения –
такие как, например, онлайновые системы деловых знакомств между зарегистрированными
участниками мероприятия. Зачастую это облегчает развитие последующего общения в офлайне: в
ходе непринужденной переписки (а также, к примеру, изучение друг у друга профилей в социальных
сетях) люди успевают понять, насколько близки их интересы и с какой темы правильнее всего
начать разговор при первой личной встрече.
Немецкие компании очень хорошо умеют сочетать прогрессивность (когда там, где это
целесообразно – используются передовые подходы) и консервативность (отказ от новшеств в пользу
исторически сложившихся подходов – часто не применяемых в других странах). Простой пример –
способы оплаты товаров и услуг немцами в интернете. С одной стороны, привычная западному
миру оплата онлайн-покупок банковскими картами совсем не популярна в Германии. Немцы всегда
предпочитали кредитным картам другие решения для оплаты онлайн - интернет-банкинг и
предоплатные карты. С другой стороны, как только у немцев появилась возможность применять более
технологичное решение, они сделали это. В 2006 году в Германии появилась платежная система
Giropay, позволяющая платить в он-лайне по инвойсам. Эта система стала одним из самых популярных
платежных инструментов в стране (а также в Австрии и Голландии). Современные немецкие сайты, где
продаются билеты (например, eventim.de), как правило, принимают оба популярных метода оплаты.
«Немецкий» подход будет полезен для интернациональных сервисов (таких как ticketforevent.com).
Жители каждой из стран, где эти сервисы работают, должны иметь возможность выбора наиболее
удобного для себя способа оплаты билетов. [1, c. 38]
В России, в силу молодости рынка event-услуг, культура проведения и организации мероприятий
формируется до сих пор. Ряду бизнесов близки «американские» воззрения, но при этом сохраняется
страх перед любыми новшествами. Возможно, это напрямую связано с конкуренцией между
участниками рынка – в отличие от зарубежных стран у нас она практически отсутствует. Как следствие,
невысокий уровень восприимчивости к новым технологиям, дающим организаторам возможность
«разгрузить» себя по многим видам деятельности, сэкономить ресурсы и время, сфокусировать
внимание на ключевых задачах при подготовке к событию. Так к онлайн сервисам по сопровождению
мероприятий, организаторы развлекательных мероприятий обращаются чаще всего по рекомендациям
коллег, имевших положительный опыт сотрудничества. В то же время, организаторов бизнес
мероприятий можно отнести к «продвинутым» ивентологам, которые осознают преимущества и готовы
к изменениям.
В широком смысле под понятием event в современном менеджменте подразумеваются любые
собрания людей с определенной целью, а к сфере компетенций event-индустрии относят организацию
любых мероприятий, от концертов мировых звезд, бизнес-мероприятий до частных вечеров и свадеб.
Помимо понятия event в большинстве иностранных источников фигурирует понятие special event
(специальное мероприятие). [2, c. 96]
Александр Шумович, директор компании Eventum, член международной ассоциации ISES, члени
Am Cham, рассматривает классификацию мероприятий event-маркетинга по принципу поставленных
компанией целей и полученного результата. Данный подход достаточно часто применяется на
практике, так как перспективное видение желаемого результата всегда оказывает положительное
влияние при выборе мероприятий. культурный концертный event менеджмент (табл.1).
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Таблица 1

Подход А. Шумовича к классификации мероприятий event маркетинга
Вид мероприятия
Результаты для участников
Результаты для организаторов
Привлечение внимания прессы
Получение
актуальной
и
Для прессы пресс-конференции
Публикации
достоверной информации из
Пресс-туры
Позиционирование компании
первых рук
Антикризисные действия
Выездные мероприятия
Получение
информации
о Увеличение объемов продаж
Презентации
новинках
Увеличение
лояльности
Мероприятия
по Получение особых условий для клиентов
стимулированию сбыта
покупок
Привлечение новых клиентов
Развлекательные
Корпоративные праздники
Развлечение
Повышение
Внутрикорпоративные
Общение
лояльности работников
Праздники для развития
Укрепление коллектива
Привлечение внимания прессы
Командного духа
Торжественные
Формирование традиций
Повышение
собственного
Банкеты, фуршеты
Общение
Юбилеи
статуса
Поддержание статуса
Прием гостей
Благотворительные
Возможность
помочь Демонстрация
Благотворительные обеды
нуждающимся
социальной ответственности
Концерты
Общение
Привлечение внимания прессы
Акции по сбору средств
Массовые
Привлечение спонсоров
Городские праздники
Развлечение
Поддержание культуры
Фестивали
Общение
Демонстрация
Выставки
социальной ответственности
концерты
Массовая непрямая реклама
Спортивные
Признание достижений
Привлечение туристов
Спортивные соревнования
Развлечение
Демонстрация
социальной ответственности
Важной особенностью данного подхода так же является тот факт, что ученый выделяет
в отдельную статью классификации мероприятия event-маркетинга, предназначенные для прессы. В
своей книге «Великолепные мероприятия. Технологиями практика event management» А. Шумович
не раз упоминает, что пресса представляет огромное значение для деятельности компании,
способствует созданию ее имиджа и репутации.[ 3, c. 103]
Немаловажно отметить, что в нашей стране огромное количество event-агентств, которые предлагают организацию корпоративных мероприятий (нельзя назвать их точное количество, поскольку,
например, только в Москве, ежегодно открываются тысячи агентств). Разумеется, есть в этом бизнесе
и свои гуру, такие как Сергей Князев, Михаил Воронин, Александр Шумович и другие. [4, с. 139]
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Аннотация: Статья отражает наиболее актуальные вопросы, затрагивающие кадровое регулирование
в системе управления персоналом современного предприятия.
В статье автором обозначена сущность понятий «кадровое регулирование», «системный подход в кадровом регулировании», обозначена позиция кадровой политики во взаимосвязи с другими элементами
в системе управления персоналом современного предприятия. Также выделены требования, предъявляемые к кадровому регулированию на современном этапе развития; главным из них названа тесная
взаимосвязь со стратегией развития персонала, которая призвана воссоздать единую структуру элементов политики управления персоналом.
Ключевые слова: кадры, персонал, системный подход, управление персоналом, кадровое регулирование, современное предприятие, конкурентоспособность.
Вопросы эффективной работы производства и решение задач, связанных с повышением конкурентоспособности предприятия замыкаются на «качестве» состава кадров, его потенциала. Работа с
персоналом дает возможность достичь установленных целей с минимальными материальными затратами и затратами человеческих ресурсов. Важность кадрового регулирования очень велика и обусловлена возникновением новых вопросов в системе управления персоналом современного предприятия,
которые возникают перед отечественными организациями в нынешних условиях постоянно возрастающей конкурентной борьбы между производителями товаров и увеличения требований потребителей к
качеству товаров и услуг.
Кадровое регулирование представляет собой совокупность принципов, правил, методов и установленных нормативов, на основании которых осуществляется процесс управления персоналом на
предприятии [7, с.30]. Развитие кадрового регулирования должно опираться на системный подход.
Понятие «система», в свою очередь, на данном этапе развития современности применяется
довольно широко. Реализация системного подхода к управлению персоналом предполагает учит ывать все его аспекты, определяющие взаимосвязь при определяющей роли социальноэкономических факторов.
Системный подход в кадровом регулировании современного предприятия отражает учет взаимосвязей между отдельными аспектами управления персоналом и выражается в разработке конечных
целей, определении путей их достижения, создании соответствующего механизма управления, обеспечивающего комплексное планирование, организацию и стимулирование работы с персоналом [5,c.60].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

25

Кадровое регулирование на предприятии не может реализовываться без определенного спектра
инструментов, поэтому различают следующие элементы системы управления персоналом, обеспечивающие его непрерывность [4, с.57] (рисунок 1):

Рис. 1. Взаимосвязь кадровой политики и других элементов в системе управления персоналом
современного предприятия [6]
Итак, можно сказать, что кадровое регулирование современного предприятия является главным
звеном всей системы управления персоналом, так как имеет взаимосвязь со всеми элементами. Кадровое регулирование определяет квалификационные требования к персоналу, формирует системы
заработной платы для каждого сотрудника, материального и морального стимулирования, определяет
механизмы привлечения, использования и освобождение персонала, обеспечивает обучение и развитие персонала.
На современном этапе развития к кадровому регулированию выдвигаются требования, характерные для всех организаций, предоставляющих свои услуги и товары на рынке. К таковым требованиям
можно отнести:
1. Тесная связь кадрового регулирования и стратегии развития персонала, так как стратегическое управление персоналом предприятия позволяет управлять формированием конкурентоспособного
трудового потенциала компании с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и
внутренней среде, позволяющих ей выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной
перспективе [2, с. 219].
Стратегия развития персоналом на предприятии связывает между собой неисчислимые аспекты
управления персоналом, для того чтобы лучше оптимизировать их воздействие на сотрудников, в особенности на их трудовые качества и квалификацию, а также воссоздать тем самым единую структуру
элементов политики управления персоналом, которая будет соответствовать конкретной целевой группе [3]. В каждом конкретном случае стратегия управления персоналом способна охватывать не все, а
только лишь единичные ее элементы, при этом набор этих элементов будет отличаться в зависимости
от целей и задач стратегии управления персоналом [1].
2. Система оценки эффективности концепции кадрового регулирования должна обеспечивать
точные и достоверные данные, при этом, чем более определенней и строже она будет, тем выше вероятность получить достоверные и точные данные на выходе.
3. Кадровая политика должна быть достаточно гибкой, это значит, что она должна быть стабильной, а самое главное – динамичной, так как должна подстраиваться под изменения, происходящие
в экономической сфере.
4. Кадровая политика должна быть экономически обоснованной.
Таким образом, в период активного инновационного и информационного развития современности
особое значение уделяется вопросам практического применения современных форм кадрового регулирования предприятием, которое способствует повышению социально – экономической эффективности
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функционирования деятельности.
Можно сделать вывод, что в период нестабильности экономического и политического состояния в
стране и в мире, под угрозу попадают существующие на рынке предприятия, среди которых осуществляется конкурентная борьба. При этом конкурентная борьба развивается среди предприятий за сотрудников. Известно, что персонал, обладающий высокими профессиональными компетенциями на
рынке, ценится выше, так как он способен сформировать современную систему управления персоналом и обеспечить конкурентоспособность предприятия. В свою очередь, предприятие, которое будет
отвечать всем современным требованиям экономической среды, будет обладать наибольшей конкурентоспособностью на рынке, а, значит, способно эффективно функционировать.
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Аннотация: В статье отражены теоретические аспекты понятия и сущности техники кадрового регулирования, которые позволят сформировать перспективный кадровый состав, необходимый для того,
чтобы предприятие смогло достичь высокой конкурентоспособности на рынке. Представлены этапы и
модель техники кадрового регулирования; обозначены принципы, критерии отбора, традиционные и
нетрадиционные методы отбора, а также показатели, при соблюдении которых удастся добиться эффективного отбора с наименьшими затратами.
Ключевые слова: персонал, отбор кадров, техника кадрового регулирования, стратегия развития, конкурентоспособность, эффективность.
Работа с персоналом дает возможность достичь установленных целей с минимальными материальными затратами и затратами человеческих ресурсов. Важность техники кадрового регулирования
на предприятии очень велика и обусловлена возникновением новых вопросов в управлении человеческими ресурсами, которые возникают перед отечественными организациями в нынешних условиях постоянно возрастающей конкурентной борьбы.
Грамотно разработанная и реализованная техника кадрового регулирования для каждого работодателя, который заинтересован в дальнейшем перспективном развитии предприятия, достаточно
важна, так как она тесно связана с маркетинговой стратегией развития предприятия в долгосрочном
периоде, и, кроме этого, сопряжена с функциональной системой HR-менеджмента. Это значит, что техника кадрового регулирования напрямую влияет на конкурентные преимущества, стратегические перспективы и возможности организации.
Техника кадрового регулирования связывает между собой неисчислимые аспекты управления
персоналом, для того чтобы лучше оптимизировать их воздействие на сотрудников, в особенности на
их трудовые качества и квалификацию, а также воссоздать тем самым единую структуру элементов
политики управления персоналом, которая будет соответствовать конкретной целевой группе [3].
Главная цель техники кадрового регулирования предприятия – сформировать перспективный
кадровый состав, которой позволит предприятию достичь высокой конкурентоспособности на рынке [6].
Известно, что кадры являются одним из самых значимых ресурсов любого предприятия [7, с.
101], а вопросы эффективной работы производства и решение задач, связанных с повышением конкурентоспособности, рентабельности любого предприятия, его стабильности замыкаются на «качестве»
состава кадров, его потенциала [3].
В современных компаниях основным и решающим фактором развития становится человек как предприимчивый, инициативный носитель знаний, навыков, опыта, как стратегический ресурс организации.
Высокопотенциальные сотрудники, в последнее время, особо высоко ценятся на рынке труда,
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так как именно они являются, в большей степени, источником устойчивого развития и замещения ключевых позиций на предприятии.
Поэтому, чтобы добиться эффективности от реализации стратегии управления персоналом
предприятия и увеличить шанс приобретения конкурентных преимуществ, стоит придерживаться модели, главными ориентирами которой выступают: подбор и расстановка кадров, система постановки целей и оценка, мотивация, обучение (рисунок 1).

Рис. 1. Модель кадрового регулирования на предприятии
Реализация модели кадрового регулирования на предприятии предполагает оценку ее эффективности. Поэтому грамотно разработанная модель обеспечивает
1. обеспеченность кадрового состава рабочими и специалистами в целях бесперебойного
функционирования производственного процесса;
2. формирование инструментов мотивации и стимулирования персонала для достижения высокопроизводительного труда;
3. рациональное использование рабочей силы по квалификации;
4. формирование достаточного уровня трудового потенциала при оптимизации затрат [4, с. 212].
Отбор кандидатов, отвечающих по своим профессиональным, деловым и личностным качествам
требованиям организации, требует комплексного, процессного и системного подхода. Использование
этих подходов позволяет рассматривать отбор персонала как процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов (рисунок 2).
Важное значение для эффективного отбора персонала имеют принципы селекции, понимание и
соблюдение которых позволит осуществить грамотный отбор. Среди них:
 соответствие индивидуальных качеств соискателя требованиям, которые предъявляются к
содержанию труда и на основании профессионального стандарта;
 ориентироваться необходимо на слабые стороны кандидата;
 поиск не идеальных кандидатов, а наиболее подходящих вакантной должности;
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 в процессе поиска кандидатов необходимо ориентироваться на тех специалистов, которые
обладают достаточной квалификацией;
 отказывать в приеме на работу кандидатам, если потребности в них нет;
 в процессе отбора и найма персонала необходимо включать комплекс элементов социологического, психологического и медицинского отбора;
 неукоснительное соблюдение законодательных норм и этических принципов привлечения и
отбора персонала [8, с. 104].

1.

2.

3.

4.

• Кадровое планирование потребности в персонале
• Анализ вакантной должности
• Составление профессиограммы, квалификационной карты и карты
компетенций
• Поиск источников и методов привлечения персонала

5.

• Определение методов, позволяющих эффективно оценить профессиональную
пригодность работника

6.

• Проведение процедуры отбора с использованием разных методик

7.

• Найм и введение сотрудника в должность и компанию
Рис. 2. Этапы отбора персонала на предприятии

Другим важным моментом в понимании изучаемого понятия выступают такие критерии, позволяющие судить о преимуществах кандидата, которые имеют первостепенное значение для успешности отбора. Разные организации используют разные критерии отбора, но для минимизации ошибок эти характеристики должны обладать валидностью, полнотой, надежностью, необходимостью и достаточностью.
Определенно можно утверждать, что базовыми критериями отбора персонала можно назвать
следующие:
 образование кандидатов;
 уровень профессиональных навыков;
 опыт работы;
 личные качества кандидата [5, с. 374].
Добавим, что каждая организация может дополнить данные характеристики другими, но их не
должно быть слишком много, иначе отбор окажется затруднительным.
Не меньшим значением обладают и методы отбора персонала, позволяющие наиболее эффективно оценить пригодность кандидата на замещение вакантной должности. В настоящее время теоретики и практики по управлению персоналом подразделяют методы отбора на такие группы как: классические (традиционные) и современные (нетрадиционные).
Наиболее часто в практике отечественных предприятий применяют анкетирование, резюме,
наведение справок о кандидате, различные виды собеседований, тестирование, испытательный
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срок и метод деловых игр. Эти способы достаточно просты, а самое главное не требуют больших
затрат. Главный минус – анкеты и резюме не позволяют оценить состояние кандидата, его способности и потенциал.
К нетрадиционным методам отбора персонала относятся: астрология, хиромантия, соционика,
графология, физиогномика, экстрасенсорика, психотипы личности, цветовосприятие, нумерология, дактилоскопия и многое другое [1, с. 93]. Самым распространенным считается графология, способная
оценить характеристики кандидата по почерку.
Стоит сказать, что разработанные в современности методики не могут выступать основными, а
применяются как вспомогательные методы оценки. Все методики сложны в своем практическом применении, требуют специальной подготовки, а иногда и специалистов – экспертов со стороны и не дают
стопроцентной успешности. Для того, чтобы добиться наилучшего результата с наименьшими потерями, необходимо в комплексе применять эти методики.
Чтобы отбор персонала был эффективным, то есть позволял добиться максимальных показателей при минимальных затратах, важно, чтобы он отвечал следующим показателям:
 уровень текучести среди вновь принятых сотрудников;
 доля работников, не прошедших испытательный срок от общего числа принятого персонала;
 финансовые затраты на обеспечение процесса поиска и подбора персонала;
 уровень брака и число ошибок, допущенных новыми сотрудниками;
 уровень нарушения трудовой дисциплины среди вновь принятых сотрудников;
 уровень производственного травматизма среди вновь принятых сотрудников;
 частота поломок офисного и производственного оборудования среди вновь принятых сотрудников [9, с. 48].
Соблюдение всех перечисленных принципов и техник, указанных в рамках настоящей статьи,
позволит обеспечить эффективное кадровое регулирование на предприятии.
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Аннотация: В данной статье отмечается, что организационные изменения выступают неотъемлемой
чертой сегодняшних организаций, называются конкретные факторы, вызывающие эти изменения,
называются часто встречающиеся формы сопротивления изменениям со стороны работников, определяются требования к руководителям и работникам в условиях постоянных организационных изменений, выделяются также условия организации продуктивной совместной работы руководителя и коллектива, обеспечивающие решение возникающих в компании проблем.
Ключевые слова: организационные изменения, факторы, обусловливающие организационные
изменения, формы сопротивления изменениям, качества руководителей и работников в условиях постоянных изменений, стрессоустойчивость, эффективный руководитель.
MANAGER AND STAFF: JOINT WORK IN THE CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL CHANGES
Shramchenko Tamara Borisovna
Abstract: This article notes that organizational changes are an integral feature of today's organizations, the
specific factors that cause these changes are called, the frequent forms of resistance to changes on the part of
employees are called, the requirements for managers and employees are identified in the conditions of constant organizational changes, the conditions for organizing a productive joint the work of the leader and the
team, providing a solution to the problems arising in the company.
Keywords: organizational changes, factors determining organizational changes, forms of resistance to changes,
quality of managers and employees in the face of permanent changes, stress resistance, effective leader.
Современные организации сегодня невозможно представить себе без постоянных изменений,
одни из которых захватывают все направления их деятельности, другие – лишь некоторые из них. Руководители в этих условиях должны уметь использовать целый арсенал методов и инструментов, умело сочетать традиционные и инновационные механизмы управления организацией, ее коллективом,
организовать и постоянно поддерживать эффективную совместную работу всего коллектива.
Исследование систем управления организацией показывает, что основными факторами, обусловливающими изменения в организациях, выступают:
А. Факторы внешней среды:
 Экономические факторы: состояние экономики России, которая никак не может восстановиться со времен развала СССР; затяжные экономические кризисы, ставшие неотъемлемой особенностью нашей хозяйственной жизни, причем не успеваем мы выйти из одного кризиса, как нашу экономику накрывает волной следующего.
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 Рыночные факторы: расширение потребностей людей, рост их требований к качеству товаров и услуг, к обслуживанию клиентов. Все это усиливает конкуренцию организаций за клиента, заставляет организации внедрять новые технологии, разрабатывать и выпускать новые товары и др.
 Развитие НТП, появление новых технологий, в том числе информационных.
 Внутриполитические факторы: нестабильность и неустойчивость правительственного курса
в области экономики и, в особенности, социальной сферы (в пенсионном обеспечении, образовании,
здравоохранении, и пр.).
 Международные факторы: нестабильность и усиливающаяся враждебность западных стран
и США по отношению к России, которая выражается во введении экономических санкций к России и
увеличением их количества, наращивание военного потенциала западных стран и США, в ответ на это
необходима адекватная реакция нашей страны, в том числе, перераспределение ресурсов, изменение
государственного бюджета в сторону увеличения расходов на военные нужды и, соответственно, сокращения – на социальную сферу и др.
Б.Факторы внутренней среды:
 Ограниченность ресурсов каждой организации. В подавляющем большинстве случаев отсутствие свободных средств. В этих условиях важен поиск внутренних резервов и инновационных путей
развития бизнеса, которые привели бы организацию к успеху.
 Реализация концепции социальной ответственности компании перед обществом, клиентами
(потребителями), сотрудниками. Это также требует в ряде случаев перестройки внутренних производственных процессов, в частности, для повышения экологичности продукции и производства.
 Изменение системы ценностей работников и компаний. Усиливается роль решения задачи
формирования и укрепления лояльности работников данной компании.
 Формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры компании. Особенно серьезное влияние этот фактор оказывает в связи с происходящими сегодня процессами слияния и поглощения компаний.
 Решение задачи укрепления имиджа компании, ее репутации.
 Сменяемость руководящего состава компании. А, как известно: «Новая метла по-новому метет». Частая смена руководителей всех уровней характерна для государственных организаций. Но и в
частных компаниях руководители меняются, что связано, как было сказано ранее в связи со слияниями
и поглощениями компаний, в связи со сменой собственника и др.
Чтобы решить возникающие в организации проблемы, руководитель должен организовать эффективное взаимодействие с подчиненными. В этих условиях как никогда от руководства и коллектива
работников компании требуется слаженная совместная работа. Эта задача всегда стояла перед руководителем, но в современных условиях она приобрела другие очертания. Она значительно усложнилась, так как, во-первых, постоянно усложняются проблемы, которые надо решить компании; вовторых, одновременно увеличивается скорость изменения факторов внешней среды; в-третьих, значительно сокращается время, за которое должны быть решены возникающие перед компанией проблемы; в-четвертых, растет сопротивление изменениям со стороны подчиненных, поскольку большинство
работников стремятся к стабильности и в жизни, и в работе, о чем свидетельствуют проводимые социологические опросы в России. Причем, чем больше и чаще изменения, тем выше сопротивление,
разнообразнее их формы.
На рисунке 1 представлены наиболее часто встречающиеся формы сопротивления изменениям.
Зная их, зная основные их источники можно заранее продумать методы их предотвращения и преодоления («Предупрежден - значит вооружен»).
Частые организационные изменения могут также привести к стрессам. С другой стороны, через
какое-то время наступает апатия, а затем привыкание к таким условиям работы, тот, кого эта ситуация
не устраивает – увольняется или его увольняют. Необходимо заметить, что турбулентность внешней
среды, а следом и внутренней постоянно растет. И по нашим прогнозам каждому, кто работает или собирается работать следует понимать это и готовиться к такой обстановке: обратиться к психологу, повышать свою стрессоустойчивость, заниматься аутотренингом и др.
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Рис. 1. Часто встречающиеся формы сопротивления изменениям (см. [1])
Стрессоустойчивость – это качество, которое необходимо не только простым работникам, но и
руководителям. Так, опрос руководителей, проведенный западными специалистами, показал, что
наибольший стресс они испытывают, когда им приходится увольнять работников. Правда, есть и другая
точка зрения, так американский специалист Питер Вейл называет одним из требований, предъявляемых к руководителю сегодня – больше стрессов в работе руководителя, объясняя это тем, что руководитель не должен быть равнодушным в решении любых проблем. С последним пояснением следует,
на наш взгляд, согласиться [1].
Таким образом, сегодня от каждого из нас требуется научиться жить и работать в этих условиях,
а руководители должны управлять работниками компаний и добиваться успеха, независимо от изменяющихся условий хозяйствования. Это предъявляет особые требования к руководителю, а точнее
усиливает значение целого ряда требований к ним, а также и к работникам компаний (см. табл.1, составленную с использованием [2]; [3]).
Таблица 1
Важнейшие требования, предъявляемые к руководителям и работникам в современных условиях хозяйствования
Требования к руководителям
Требования к работникам
Лидерство
Лояльность (приверженность) организации
Профессионализм, знание дела,
Профессионализм
знание объекта управления
Целеустремленность, ориентация на результат
Работать с полной отдачей
Стратегическое мышление, интуиция,
ориентация на развитие, гибкость

Способность работать в условиях постоянных изменений

Умение создавать команду и работать с ней

Способность и готовность работать в группе

Понимание того, что главная ценность в органи- Взаимное уважение к коллегам.
зации – это люди
Готовность придти на выручку к коллегам
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Требования к руководителям
Требования к работникам
Умение брать ответственность на себя умение Способность отвечать за результаты своей работы
обоснованно рисковать
Способность обучаться и транслировать знания Способность и готовность обучаться у коллег и обучать их (перекрестное обучение)
Инновационный подход к делу,
креативность

Творческий подход к делу,
креативность

Умение и желание создавать творческую рабочую атмосферу и использовать интеллектуальный потенциал подчиненных, способность и желание мотивировать
работников; владение арсеналом инструментов
и методов воздействия на работников
Умение слушать и слышать окружающих

Инициативность.
Способность и желание отстаивать свою точку зрения, позволяющую наилучшим образом достичь
поставленных целей

Умение делегировать полномочия

Стремление расширить своих круг обязанностей

Самодисциплина и организованность

Дисциплинированность, организованность

Стрессоустойчивость

Стрессоустойчивость

Честность

Честность

Порядочность

Порядочность

Умение слушать и слышать окружающих

Безусловно, в таблице 1 приведены наиболее важные именно сегодня качества руководителей и
работников. Список этих качеств можно продолжить.
На наш взгляд, наличие и развитие этих качеств поможет организовать эффективное взаимодействие руководителя и подчиненных для решения насущных задач компании. Однако необходимо отметить, что обладание названными качествами само по себе не дает гарантии успешного решения проблем компании.
Эффективный руководитель должен еще учитывать следующее [3]:
 характеристики проблемы: степень ее новизны, сложность, важность, широта распространения;
 ситуацию, с которой связаны возникшие проблемы;
 время, которое можно отвести на решение проблемы;
 социально-экономические условия, в которых функционирует компания;
 способности подчиненных, их опыт, готовность к сотрудничеству;
 время и успешность совместной работы (ранее);
 межличностные отношения в коллективе, психическое состояние и настроение работников.
Сказанное можно изобразить с помощью схемы (рис. 2).
Таким образом, учитывая вышесказанное, руководитель компании, обладающий определенным
набором качеств и компетенций, соответствующих выполняемым им функциям и ролям, своевременно
и качественно решающий проблемы компании, возникшие в конкретных ситуациях, и способствующий
достижению её целей, умеющий сплотить коллектив работников и организовать продуктивную совместную работу, умело использующий методы воздействия и индивидуальный подход к каждому работнику, раскрывая его творческий потенциал и вдохновляя его на результативную работу может считаться эффективным руководителем.
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Рис. 2. Условия и факторы, влияющие на совместную работу руководителя и коллектива в
условиях организационных изменений
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из способов решения данной задачи является разработка эффективной системы адаптации, которая
обеспечивает успешное преодоление возникающих проблем и своевременное включение новых работников в производственную среду.
Ключевые слова: адаптация, организация, сотрудник.
THE CONCEPT AND STAGES OF LABOR ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN MODERN
CONDITIONS
Orlova Marina Viktorovna
Scientific adviser: Subochev Nikolay Sergeevich
Abstract: The actual problem of modern organizations is the shortage of specialists. One of the ways to solve
this problem is to develop an effective adaptation system that ensures successful overcoming of emerging
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В условиях жесткой конкуренции на рынке труда актуальной проблемой многих предприятий и
организаций в Российской Федерации является дефицит высококвалифицированных специалистов, в
особенности рабочих профессий. В этой ситуации работодатели стремятся заинтересовать, привлечь и
удержать достойных работников. Одним из наиболее эффективных способов является разумная система адаптации персонала, которая позволила бы исключить негативные факторы внутренней среды
организации, препятствующие успешной адаптации новых работников.
В современной науке существуют различные подходы к определению понятия «адаптация». Отсюда проистекает многозначность трактовок данной процедуры, обусловленных сложностью самого феномена адаптации, а также различными теоретическими подходами к изучению адаптационных процессов.
Наиболее распространенным является определение процесса адаптации, которое предложил А.
Я. Кибанов: «Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на
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постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационноэкономических условиях труда» [1. с. 19]. В. М. Маслова разделяет такой подход и также определяет
адаптацию как процесс приспособления работника к содержанию и условиям трудовой деятельности, к
непосредственной социальной среде [2, с. 89]. Необходимо, однако, иметь в виду, что взаимное приспособление предполагает определенные изменения как в поведении нового работника, так и производственной среды, которые должна соответствовать ожиданиям адаптантов.
Адаптация как конечный и, можно сказать, идеальный результат процесса определяется в работах Г. Айзенка: «Адаптация – это состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды, с другой, полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природой или социальной средой» [3].
Из приведенных определений следует, что адаптация представляет собой не только процесс, но и
результат вовлечения нового сотрудника в деятельность компании, который заключается в подготовке в
установленный срок специалиста необходимой квалификации. В целом трудовая адаптация подразумевает наличие адаптационного периода, в течение которого происходит включение личности в новый трудовой коллектив. Данный период может варьироваться от 3 месяцев до 1 года в зависимости от сложности профессиональной деятельности, управления адаптационным процессом, мотивации и способностей
новых работников. В большинстве случаев для этого устанавливается испытательный срок.
Трудовая адаптация может быть рассмотрена в двух аспектах:
1) как комплекс последовательных управленческих процедур, разработанный службой управления персоналом;
2) как комплекс психологических процессов приспособления сотрудника к коллективу и новой работе.
На сроки процесса и результатов адаптации большое влияние оказывают цели предприятия и
сотрудника. Цель адаптации, с точки зрения руководства организации, сводится к тому, чтобы в короткие сроки приобрести способного, надежного и неконфликтного. Цель адаптации, с точки зрения добросовестного сотрудника, заключается в том, чтобы установить благоприятные отношения с руководством и коллективом, освоить и выполнять трудовые операции на должном уровне и удовлетворять
свои актуальные потребности (материальные и нематериальные), в производственном коллективе.
А. Я. Кибанов выделил два вида трудовой адаптации: первичную и вторичную, а также приводит
факторы, влияющие на нее. [1] Данные виды адаптации являются важными компонентами единой
непрерывно взаимодействующей системы. Задача специалиста службы персонала состоит в том, чтобы организовать управление системой адаптации, обеспечить быстрое и успешное включение нового
сотрудника в организации. Анализ системы управления трудовой адаптацией позволяет выделить в её
структуре следующие компоненты.
Профессиональная адаптация – освоение профессии, приобретение и совершенствование необходимых знаний, умений и трудовых навыков. Мастерство и профессионализм специалиста высоко
ценится в организациях, поэтому профессиональной адаптации необходимо уделять приоритетное
внимание. Для облегчения овладения профессией важное значение имеют организация производственного обучения, помощь наставника и поддержка коллектива.
Психофизиологическая адаптация – это приспособление к режиму труда и отдыха, трудовому
расписанию, дисциплине на рабочем месте, нагрузкам во время работы. Успех адаптации здесь в
большей мере зависит от стрессоустойчивости работника, его способности выдерживать физические и
психические нагрузки.
Социально-психологическая адаптация включает установление деловых и межличностных контактов с начальством и коллегами, соблюдение правил поведения и общения в коллективе, принятие организационных ценностей, участие в корпоративных мероприятиях. Положительный результат адаптации
выражается в принятии новичка коллективом, признании его полноправным членом организации.
Организационно-административная адаптация представляет один из самых важных и сложных моментов освоения молодого специалиста, поскольку предполагает усвоение большого потока новой информации. В рамках этого вида адаптации происходит привыкание к рабочему месту, статусу,
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ответственности. Работник должен понять место и роль своего отдела в общей системе функционирования организации, изучить нормы внутреннего распорядка, правила делового документооборота, систему иерархии и структуру организации.
Экономическая адаптация – это процедура приобретения и усвоения знаний об экономическом
функционировании организации, которая включает понимание порядка оплаты труда, поощрительных
и наказательных методов материального стимулирования. В соответствии с этим у нового работника
формируется система требований и ожиданий, трудовая мотивация. Во избежание недоразумений
очень важно донести до сотрудника достоверную информацию о материальных выплатах и поощрениях. Неудовлетворенность оплатой труда и перспективами роста заработной платы может стать причиной увольнения до окончания адаптационного периода.
Система управления адаптацией персонала должна совершенствоваться с учетом современных
особенностей рынка труда, жизненных устремлений и трудовой мотивации нового поколения людей,
корпоративной культуры деловых организаций. Для того чтобы процесс адаптации нового сотрудника
прошел и завершился успешно, непосредственные руководители, наставники и специалисты службы
персонала должны учитывать особенности этапов адаптации. В статье Н. И. Ушурова и Н. Г. Мокшина
процесс адаптации молодых специалистов включает следующие этапы [4, с. 166-170]:
1. Ознакомление. На данной стадии работник получает информацию о ситуации в целом, о
критериях оценки различных действий, об образцах и нормах поведения.
2. Приспособление. Переориентация специалиста, которая сопровождается признанием новой
системы ценностей с сохранением прежних установок.
3. Ассимиляция. Признание и принятие системы ценностей нового коллектива.
4. Идентификация. Отождествление личных целей с целями организации.
Р.С. Есикова в статье «Совершенствование процесса адаптации персонала в организациях» [5]
выделяет следующие этапы адаптации, предлагая более конкретное описание их содержания.
1. Оценка уровня подготовленности нового специалиста. На этом этапе выясняется уровень
профессиональных знаний и умений молодого работника, достоинства и недостатки. Анализ подготовленности специалиста позволит подобрать или разработать адекватную программу трудовой адаптации в установленные сроки.
2. Ориентация специалиста. Здесь новый сотрудник получает представление о своих обязанностях на рабочем месте, условиях труда, организационной структуре и особенностях руководства. На
данном этапе необходимо представить молодому работнику непосредственных руководителей,
наставника, а также менеджеров по адаптации персонала.
3. Непосредственная (действенная) адаптация. С самого первого дня работы специалист
начинает приспособление к действующим порядкам и требованиям, усваивает распорядок дня, правила общения в коллективе. Здесь от руководителя требуется проявление лояльности и оказание необходимой поддержки, проявить дружественное отношение и заинтересованность в благоприятном завершении адаптационного периода. Следует поручать новичку такие задания, в которых он смог бы
проявить компетентность, а также обнаружить слабые места в профессиональной подготовке, которые
можно своевременно откорректировать.
4. Функционирование. Завершение периода трудовой адаптации означает, что специалист выполняет свои обязанности самостоятельно, полностью освоился в коллективе и на рабочем месте. На
этом этапе производится оценка адаптационного периода, собирается и изучается обратная связь от
службы персонала и непосредственного руководителя. Делается вывод об успешном либо неуспешном
завершении адаптационной программы.
К сожалению, многие российские предприятия испытывают большие проблемы из-за недостатков в организации трудовой адаптации. В большинстве случаев кадровые службы и руководители, принимающие новых сотрудников, не находят времени на элементарные мероприятия по их адаптации в
организации. Подобное отношение может стать причиной формирования у новых работниках негативного впечатления о предприятии, его руководстве, снизить мотивацию к труду и увеличить текучесть
кадров из числа адаптантов. Завершая анализ процесса трудовой адаптации, следует подчеркнуть, что
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её результат зависит от следующих условий: отработанный механизм управления процессом адаптации; наличие программы адаптации; объективная оценка умений, навыков и выполнения функций молодым работником; ответственность руководителя; профессиональная компетентность специалиста по
адаптации персонала.
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Аннотация: В представленной работе раскрываются место и роль факторов, наиболее существенно
влияющих на эффективность деятельности промышленных предприятий. Основной акцент делается
на возможностях использования концепции бережливого производства как перспективного инструмента
управления промышленным производством и повышения его эффективности.
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KEY FACTORS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Makovetsky Mikhail Yurievich,
Markin Viktor Sergeyevich
Abstract: In the presented work, the place and role of the factors that most significantly affect the efficiency of
industrial enterprises are revealed. The main focus is on the possibilities of implementing the lean production
system as a promising tool for managing industrial production and improving its efficiency.
Key words: production, efficiency, industrial enterprise, «lean production».
В ходе эволюционного развития экономики было убедительно доказано, что основой жизни человеческого общества является производство. Производство в самом общем виде трактуется как целесообразная деятельность людей, направленная на преобразование предметов природы в соответствии с
их потребностями [1, с. 30]. В свою очередь, основная задача организации и планирования производства – обеспечение успешного выполнения установленных на предприятии в процессе планирования
количественных и качественных показателей во всех ключевых сферах его деятельности (производственной, финансовой, инвестиционной) [2, с. 9].
Пожалуй, наиболее сложной и масштабной эта задача является в деятельности промышленных
предприятий. Промышленное предприятие – имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав промышленного предприятия входят все виды
имущества, предназначенного для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию.
Эффективность производства – важнейший показатель экономической деятельности, уровня и
качества технического оснащения и квалификации трудовых ресурсов, задействованных в производстве. В практике управления хозяйствующими субъектами используется сопоставление результатов и
затрат на их достижение. К основным показателям эффективности производства относят: производимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность труда; фондоотдача единицы основных фондов; капиталоемкость конкретных видов продукции; материалоемкость конкретных видов продукции; конкурентоспособность выпускаемой продукции;
срок окупаемости затрат.
В современных условиях основными факторами, влияющими на рост эффективности производства, являются: ускорение темпов развития научно-технического прогресса; использование на практике
достижений современного менеджмента; использование в производстве передовых технологий; развитие специализации и кооперации; использование преимуществ международного разделения труда.
Повышение эффективности производства является приоритетной хозяйственной задачей, весомо влияющей на экономическое состояние любого предприятия. Поэтому благодаря росту эффективности деятельности предприятия обеспечивается его выживаемость в конкурентной борьбе, доходность инвестиций и, как следствие, устойчивый экономический рост. Значимым фактором укрепления
конкурентоспособности является эффективное управление затратами предприятия, без чего невозможно обеспечить высокий уровень прибыльности [3, с. 41]. На уровне национальной экономики повышение эффективности предприятий приводит к более рациональному использованию всех видов ресурсов, повышению качества жизни населения, обеспечению безопасности государства.
Экономический рост производства требует, чтобы темпы роста объемов производства опережали темпы роста основных производственных фондов. Основным источником экономического роста
промышленного предприятия является повышение производительности труда. При этом следует учитывать прямую связь между фондоотдачей, фондовооруженностью и производительностью труда. Существующая зависимость означает, что рост фондоотдачи достигается тогда, когда рост производительности труда превышает рост фондовооруженности. Как показывает опыт развития промышленных
предприятий в Российской Федерации, в последние годы производительность труда медленно, но верно повышается, однако при этом в некоторых отраслях данный эффект проявляет себя слабее из-за
неполного использования имеющихся основных производственных фондов.
Наиболее эффективным способом повысить производительность труда на промышленном предприятии, не обновляя техническую оснащенность производства, является концепция «Lean
manufacturing». Бережливое производство (Lean manufacturing) – система организации производства,
направленная на непрерывное совершенствование деятельности предприятия и повышение его конкурентоспособности.
Систему бережливого производства, как считается, основал японский инженер и предприниматель Т. Оно (1912–1990), который интегрировал передовой мировой опыт производства на предприятиях Toyota Motor Corporation. При этом Т. Оно классифицировал потери через причины, по которым они
допущены. В результате было выявлено семь видов потерь: перепроизводство; ненужная транспортировка; время ожидания; лишние запасы; лишние этапы обработки; ненужные перемещения; выпуск
бракованной продукции. В настоящее время передовой опыт Т. Оно используют предприятия во всем
мире [4]. На практике концепция бережливого производства предполагает использование следующих
основных инструментов:
 Система «5S» – предполагает организацию отделов или рабочих станций с целью повышения эффективности на микроуровне, сохраняя при этом рабочее место в аккуратном, упорядоченном и
доступном состоянии.
 Джидока – принцип работы производственного оборудования, которое способно самостоятельно обнаружить проблемы, например, неисправность, дефекты в качестве продукции или задержку
в выполнении работы, сразу остановиться и сигнализировать о необходимости оказания помощи, что
позволяет освободить оборудование от необходимости постоянного внимания работника.
 Канбан планирование – предполагает годовой план производства и сбыта продукции предприятия, на основе которого составляются оперативные планы среднесуточного выпуска на каждом
участке производства в зависимости от прогнозируемого покупательского спроса.
 Кайдзен – непрерывное совершенствование процессов производства.
Концепция бережливого производства позволяет решить целый комплекс управленческих задач
на промышленном предприятии, а именно:
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 Увеличение отдачи от капитала за счет сокращения запасов и сокращения времени с момента заказа до момента доставки.
 Обеспечение роста бизнеса посредством делегирования ответственности и высвобождения
собственника или руководителя от текущих проблем.
 Снижение зависимости от ключевых специалистов и обеспечение быстрого процесса обучения.
 Изменение отношения к конкуренции через больший фокус на запросах клиентов, а не на
сравнении своего предложения с другими представленными на рынке.
 Использование внутреннего потенциала сотрудников и предприятия за счет вовлечения
каждого в процесс решения проблем.
В завершение отметим, что на сегодняшний день концепция «Lean Manufacturing» является малозатратным, эффективным и надежным способом повышения эффективности промышленного предприятия. Методы данной концепции позволяют положительно воздействовать на ключевой фактор эффективности промышленных предприятий – производительность труда.
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Процесс адаптации как первоначальная ступень процесса управления персоналом предпри ятия является его базовым компонентом. Проведенные функциональными и линейными руковод ителями адаптационные мероприятия позволяют наиболее оперативно влиться в рабочую среду
новому работнику.
Напротив, незавершенный процесс адаптации видится причиной низкой производительности
труда сотрудников на начальном этапе, что непозволительно в технологичный век. Понимание процесс
увольнения и найма позволяет отметить, что содержание нового работника гораздо дороже старого в
связи с его пока низкой работоспособностью. Поэтому процесс является достаточно затратным для
предприятия, в связи с этим актуальным становится удержание сотрудников через адаптационные меры, направленные на мягкое вхождение нового сотрудника в коллектив, а также оперативное достижение им приемлемых качественных показателей работы[4].
По результатам статистического исследования компании HeadHunter, проведенного в 2019 году
среди 2031 новых работников разных компаний, 44% новых сотрудников боятся за профессиональный
рост и развитие, 24% имеют страх совершения ошибки в работе, 20% боятся провала в карьере или
потери авторитета, 18% боятся увольнения, и 19%  конфликтных ситуаций .
Указанные данные подтверждают теоретические исследования о том, что новые сотрудники беспокоятся о рисках не справиться с обязанностями, возложенными на них в новой должности, а также об
отношении к нему в коллективе. В связи с этим большинство новых сотрудников понимают о дальнейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ших перспективах в этой компании уже в первые две недели, в период адаптации[5].
По мнению доцента кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического
университета им. Плеханова Ламсковой О.М., на современном этапе ситуация с адаптацией сотрудников существенно усложнилась в связи с тем, что предыдущее «поколение Х» сменилось «поколением
У», которое более мобильно, не дорожит своим рабочим местом, оперативно меняют место трудовой
деятельности[1].
По мнению американских психиатров Рея Р.С. и Холмса Т., которые в своем исследовании анализировали показатели 5000 пациентов по шкале стрессогенных факторов, состояние нового сотрудника в новом для него коллективе по силе стресса схоже со смертью близкого человека.
По этим причинам, или же по причине излишних ожиданий новых сотрудников, или неэффективной системы адаптации на многих предприятиях, показатели текучести среди сотрудников, проработавших менее одного года, очень высоки. В связи с этим современная система трудовой адаптации
вынуждена трансформироваться, усложняться и применять инновационные технологии и методики[3].
Формальный характер процесса адаптации на многих предприятиях, особенно, малых и в
государственных структурах, говорит о необходимости рассмотрения и изучения этого вопроса б олее детально.
Свою лепту вносит и различия в интерпретации понятия «трудовая адаптация», которые свидетельствуют о разных акцентах в понимании адаптации.
В научной литературе существует множество интерпретаций понятия «трудовая адаптация».
Аширов А.А. под трудовой адаптацией понимает процесс взаимного приспособления работника и
работодателя, которое основано на постепенной врабатываемости в новые условия.
По мнению Верещагиной Л.С. процесс трудовой адаптации является взаимным приспособлением работника и организации.
Определение Веснина В.Р. гласит, что трудовая адаптация является реакцией сотрудника на изменение условий трудовой деятельности, его приспособлением к содержанию и условий труда, ознакомлением с обязанностями и новым коллективом[2].
Егоршин А.П. определяет трудовую адаптацию как процесс приспособления сотрудника к рабочему коллективу и месту сочетанный с реализацией индивидуальных возможностей развития личности.
В исследовании Ковалевича Т.В. указано, что трудовая адаптация не ограничена только процессом приспособления, она подразумевает дальнейшую способность сотрудника к развитию.
Кондратьева М.Ю. считает, что трудовая адаптация это ничто иное, как процесс приспособления
нового сотрудника к трудовой среде предприятия, эффективность которой оценивается соотнесением
профессиональных навыков и потребностей в них предприятия.
Маркова А.К. описывает процесс трудовой адаптации в качестве вхождения сотрудника в профессиональную среду с одной стороны, и активного использования профессиональных знаний с другой
с целью развития[4].
На основе перечисленных определений выделим основные элементы трудовой адаптации,
наиболее полно отражающие данный процесс и, которые указывают авторы, это:
1) приспособление сотрудника к должности
2) приспособление сотрудника к коллективу
3) минимальные затраты времени
4) учет потребностей предприятия
5) развитие личности
Согласно выделенным критериям составим сравнительную таблицу определений представленных авторов (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, наиболее часто повторяющимися элементами являются 1 (приспособление сотрудника к должности), 2 (приспособление сотрудника к коллективу) и 5 (развитие личности). В
то же время логично, что все элементы взаимосвязаны[4].
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Таблица 1
Совокупность элементов процесса трудовой адаптации в трактовке различных авторов*
Автор
1
2
3
4
5
Аширов А.А.
+
+
+
Верещагина Л.С.
+
Веснин В.Р.
+
+
Егоршин А.П.
+
+
+
Ковалевич Т.В.
+
+
+
Кондратьева М.Ю.
+
+
+
Маркова А.К.
+
+
+
+
Янковский В.В.
+
+
+
+
Обобщив проанализированные определения, выяснили, что не все определения охватывают
всесторонне данное понятие. Наиболее полные трактовки дают Янковский В.В. и Маркова А.К., которые
ко всему прочему учитывают затраты времени и потребности предприятия, соответственно.
Предложим собственную трактовку определения «трудовая адаптация» как процесс взаимного
приспособления сотрудника, организации и трудового коллектива, с реализацией индивидуальных возможностей развития личности с минимальными затратами времени в рамках потребностей предприятия.
Таким образом, основная цель управления процессом трудовой адаптации заключается в достижении целей организации в непрерывном режиме, снижение издержек, преодоление дисбаланса между
потребностью в профессиональном труде между сотрудником и предприятием, сокращение времени
напряженности периода адаптации у работника, создание благоприятных условий для вновь прибывших,
снижение текучести кадров, введение новых сотрудников в организационную культуру предприятия[3].
Список литературы
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Scientific adviser: Zaripova G.A.
Abstract: the article shows the essence of labor adaptation, discusses the issues of labor adaptation, the importance of adaptation of new employees. The article also lists the stages of adaptation, methods of personnel
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Источники отечественной литературы определяют управление персоналом как систему, которая
функционирует по двум принципам:
1) изменение каждого элемента системы ведет к изменению системы в целом;
2) исключение хотя бы одного элемента ведет изменению свойств всей системы.
По мнению Тебекина А.В. в системе управления персоналом процесс адаптации можно выделить
в отдельную подсистему, изменение которой может оказать влияние на всю систему.
Соответственно, управление персоналом как система, состоящая из подсистем, называется общеизвестным термином – системный подход, который является наиболее эффективным в управлении.
Место адаптации в системе управления персоналом показано на рис 1.
При этом разбивка подсистемы адаптации персонала на этапы также позволяет более эффективно управлять данным процессом.
В своем исследовании Казначеев С.Н. выделяет 4 этапа трудовой адаптации персонала (рисунок 2).
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Рис. 1. Место адаптации в системе управления персоналом *
*Выполнено по [2, с.21]
Рассмотрим подробнее каждый из этапов.
Первый этап заключается в оценке подготовки и уровня профессиональных навыков. Специалистом отдела кадров изучается есть ли у сотрудника опыт работы в аналогичных подразделениях на
аналогичных должностях. Это показывает, будет проходить сотрудник первичную (для сотрудников без
опыта работы) или вторичную (для сотрудников с опытом работы) адаптацию. Первичная адаптация
включает более обширный список ознакомительных мероприятий – обсуждение производственных
особенностей, особенностями коммуникаций между и внутри отделов, правила поведения и другие.
Вторичная адаптация сводится к ознакомлению с рабочим местом и знакомство с коллективом.
На втором этапе сотрудник осваивает рабочее место и знакомится с профессиональными обязанностями[1].
Третий этап является наиболее длительным, так как представляет собой процесс приспособления сотрудника к трудовому процессу, и более всего к межличностному взаимодействию с коллективом. На этом этапе важно активное включение нового сотрудника в различные сферы деятельности
предприятия, со стороны сотрудников важна положительная поддержка и поддержка взаимодействия с
другими сотрудниками.
На четвертом этапе происходит закрепление сотрудника на новом месте, завершается процесс
адаптации, трудовая деятельность стабилизируется. [2]
По мнению доктора экономических наук, заведующего кафедрой маркетинга и управления предприятием Щепакина М.Б. [28, с. 93], спонтанный процесс трудовой адаптации проходит в среднем в
течение 1,5 лет работы. При этом регулируемый настраиваемый процесс системной адаптации может
пройти уже в течение 3-4 месяцев. В сравнении данных периодов можно заключить, что адаптационные мероприятия могут существенно сократить период адаптации и принести очевидные финансовые
выгоды для организации.
Существует множество классификаций видов трудовой адаптации (таблица 2).
Несмотря на многочисленность видов трудовой адаптации, все они протекают параллельно и
взаимодействуют, в связи с этим к построению данного процесса необходимо подходить системно,
единой системой инструментов и методов, чтобы обеспечить оперативность. [3]
Совокупность методов трудовой адаптации каждая организация выбирает самостоятельно. Все
методы трудовой адаптации укрупненно можно разделить на три группы:
 экономические (снижение нормы выработки или требований к сотруднику в первые месяцы);
 организационно-административные (ведение сотрудника осуществляют линейные и функциональные руководители);
 социально-психологические методы (введение сотрудника в трудовой коллектив).
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Таблица 1
Классификация видов трудовой адаптации*
Признак
Вид
Описание
По отношению к Адаптация
со- Приспособление сотрудника к рабочей среде и коллективу
субъекту
трудника
Адаптация орга- Приспособление рабочей среды, руководителей, коллектива к
низации
работнику
Позиция
Активная
Сотрудник, находящийся в процессе адаптации, пытается изменить рабочую среду
Пассивная
Сотрудник, находящийся в процессе адаптации, пассивно приспосабливается
По отношению к Прогрессивная
Процесс адаптации проходит благоприятно для нового сорезультату возтрудника
действия
Регрессивная
Процесс адаптации проходит негативно для нового сотрудника
По уровню про- Первичная
Для сотрудников без опыта работы к первому месту работы.
фессиональных
Включает мероприятия по нивелированию дисбаланса между
навыков
знаниями/опытом работника и требованиями должности
Вторичная
Для сотрудников с опытом работы, сотрудник приспосабливается:
 к новой должности;
 к понижению в должности;
 к увольнению.
Реадаптация
Для сотрудников после временного перерыва в работе (после
декретного отпуска, болезни, длительных командировок).
По уровню завер- Полная
Процесс адаптации проходит в минимальные сроки с высокишенности
ми производственными (производительность труда) и социальными (положительные отношения в коллективе) показателями
Частичная
Процесс адаптация охватил не все сферы, сотруднику удалось приспособиться не ко всем аспектам трудовой деятельности
Дезадаптация
Сотруднику не удалось приспособиться
*Выполнено по [6, с. 216]
К основным наиболее распространенным методам трудовой адаптации относят:
1) закрепление за сотрудником (или группой сотрудников) более опытного работника (наставничество);
2) инструктаж на рабочем месте;
3) обучение сотрудника (внутренние тренинги, консультации);
4) обеспечение знакомства с трудовым коллективом;
5) консультации с линейными и функциональными руководителями;
6) экскурсия по предприятию;
7) иные социально-психологические методы (корпоративные мероприятия, именные письма от
основателя компании, геймификация, журнал новичка, подарок от коллектива, погружение в культуру
компании, курс молодого бойца, карта адаптации, брендированные вещи, встречи с топ-менеджерами,
квесты, поддержка в период испытательного срока, чаты поддержки, видеоролики с инструкциями, указатели, адаптационные семинары) [3].
Соответственно, процесс успешного прохождения новым сотрудником всех этапов трудовой
адаптации во многом зависит от эффективной организации системы адаптации, которая включает ормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизацию рабочего места, вхождение в трудовой коллектив, наличие мотивационных установок, гибкость в обучении, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, личные качества
руководителя, личные качества адаптируемого.
Таким образом, грамотная выборка из методов трудовой адаптации обеспечивает предприятию
финансовую выгоду в виде оперативного повышения производительности труда нового работника. В
процессе построения системы адаптации рекомендуется использовать успешные практики других организаций. [4]
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Scientific adviser: Zaripova G.A.
Abstract: the article shows the essence of labor adaptation, discusses the issues of labor adaptation, the importance of adaptation of new employees. The article also lists the stages of adaptation, methods of personnel
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На современном этапе как отечественные, так и зарубежные компании уделяют больше внимания процессу трудовой адаптации. В связи с этим актуальным становится исследование различных
практик построения адаптационной системы. Как известно, слепое заимствование зарубежных практик
не сулит высокой эффективности для отечественных компаний. Однако в процессе анализа можно выделить некоторые принципы и отдельные методы, которые могут быть успешно адаптированы с учетом менталитета сотрудников конкретных организаций.
В связи с этим рассмотрим опыт зарубежных стран в построении системы трудовой адаптации
для новых сотрудников на примере Германии, Японии и США. Проведем аналогии с российскими компаниями. Перечисленные развитые страны имеют огромный успешный опыт в развитии управления
персоналом, крупнейшие зарубежные корпорации нарастили качественную базу инструментов и методов адаптации.
Проведем сравнительный анализ, в котором раскроем основную суть адаптационных методов в
указанных странах:
1) Германия
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В Германии официальное трудоустройство чаще осуществляется после получения высшего образования. Выпускники вузов могут быть зарегистрированы в Bundesagentur für Arbeit (Федеральное агентство
по трудоустройству), это существенно повышает шансы найти работу. При трудоустройстве оцениваются:
настрой, заинтересованность и квалификация. Собеседование проводит сотрудник отдела кадров и обязательно начальник соответствующего отдела. При устройстве заключается трудовой договор. Принятых на
работу специалистов стараются удержать (существует дефицит высококвалифицированных кадров). К
каждому новому сотруднику обязательно прикрепляется наставник, его знакомят с коллективом.
Пример. Компания Bayer (Германия, г.Вупперталь) использует дистанционное обучение сотрудников, так как компания является международным концерном. Собеседование проводится в несколько
этапов. Компания делает акцент на самообразовании.
Процесс адаптации включает: вводные тренинги, рассказ об истории компании и бизнеспроцессах, программа адаптации испытательного срока, составление плана на три месяца вместе с
наставником, прикрепление напарника, у каждого сотрудника индивидуальный план развития. Есть деление на потенциальные и высокопотенциальные сотрудники, лучшие обучаются в «Академии Bayer».
Действует правило выбора времени работы, и два раза в месяц возможна работа из дома, при достижении определенных показателей таких дней становится 4.
Таким образом немецкая система трудовой адаптации включает производственную и организационную составляющую.
2) Япония
Официальное трудоустройство чаще осуществляется после получения среднего образования.
Молодые специалисты проходя специальный 2 месячный курс адаптации, в этот период сотрудников
знакомят с корпоративной культурой, ценностями, традициями, имиджем, персоналом, привлекают к
обсуждению различных проблем. Кроме того эти сотрудники могут жить в общежитии от предприятия.
Специалисты отдела кадров стремятся привлечь на работу сотрудников без опыта работы, чтобы привить им философию конкретной компании.
За молодыми специалистами всегда закрепляются наставники, которые чаще всего оканчивали
тот же вуз. Наставники помогают новичку привыкнуть к рабочему месту и при необходимости разрешают конфликты, а также знакомится с семьей нового сотрудника, приходит в гости. Наставник участвует
в вопросах о перемещении своего сотрудника, и осуществляет покровительство вплоть до достижения
последним 35 лет.
Особое внимание в японских компаниях уделяется традициям и корпоративной культуре, сотрудникам прививается гордость и принадлежность к компании путем приобщения сотрудников к делам
компании. Каждому новому сотруднику дарятся брендированные элементы рабочей среды. В обучении
нового сотрудника акцент делается развитии мощного корпоративного духа.
Японская система включает в себя психологический и производственный виды адаптации.
3) США
Широко распространено высшее профессиональное практическое образование, и студенты из
высших учебных заведений сразу устраиваются на конкретные связанные предприятия. Соответственно процесс трудовой адаптации начинается еще в вузах, когда на старших курсах студенты проходят
практику и устраиваются на неполный день.
Американские компании акцентируют внимание на профессиональной составляющей и индивидуальности нового сотрудника. В большинстве компаний новым сотрудникам руководство делает подарок
(кружку, футболку) с лейблом компании. Адаптационные мероприятия проводятся уже с первого дня, сотруднику выдаются различные задания, в процессе выполнения которых сотрудники вынуждены обращаться к коллегам, таким образом, настраиваются отношения с коллективом. Американская система трудовой адаптации противоположна японской, если в японской превозносятся традиции и философия компании, обучение, наставничество, то в американской системе акцент ставится на самостоятельном приспособлении к рабочей среде, на самостоятельном проявлении себя как профессионала [23].
Таким образом, в США трудовая адаптация, как правило, включает только производственную составляющую, а психологическая и организационная практически не затрагиваются.
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4) Россия
Российская система трудовой адаптации сложилась так, что ключевую роль в процессе адаптации играет коллектив, межличностные отношения в коллективе способны как ускорить процесс, так и
свести на нет. При этом на производственных предприятиях чаще развита система наставничества, а в
розничных предприятиях система группового тренинга [16]. Процесс адаптации проходит в среднем
около 2 месяцев. Институт наставничества присущ как малым так и крупным предприятиям. Однако
исходя из проанализированного опыта зарубежных стран рекомендуется индивидуализировать процесс, внедрять индивидуальные планы развития. Кроме того, важно повысить авторитет наставничества, заинтересовать наставников в передаче знаний.
Таким образом, можно заключить, что компании Яндекс удалось совместить все аспекты трудовой адаптации: производственный, психологический и организационный.
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Аннотация: в данном исследовании рассматривается влияние внедрения компетентностно - ориентированного подхода к образованию в образовательных организациях высшего образования на реализацию ими стратегии маркетинга, а также приводится сравнение активности образовательных организаций высшего образования в социальных сетях.
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MARKETING IN EDUCATIONAL ACTIVITIES
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Mikhailichenko Kristina Igorevna,
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Abstract: this study examines the impact of the introduction of a competence-based approach to education in
higher education institutions on the implementation of their marketing strategy, and also provides a comparison of the activity of higher education institutions in social networks.
Key words: educational organizations, highereducation, competence-oriented approach, strategy, marketing.
Для современного человека высшее образование стало легкодоступным, в последние годы его
получают около 70% выпускников школ. Несмотря на то, что сын или дочь в школе не показали высоких результатов в учебе, родители всеми правдами и неправдами стараются устроить свое любимое
чадо в какой-нибудь ВУЗ, чтобы, получив высшее образование, у него была возможность устроиться на
высокооплачиваемую престижную работу.
Сегодня образование занимает первое место в жизни нашего общества и является основной отраслью человеческой деятельности. Будущее людей зависит от качества и продуктивности полученных
ими знаний. Отношение к образованию меняется из года в год. Люди совершенствуют полученный у
предков опыт и применяют его для обновления и совершенствования своих знаний. Высшее образование играет главную стратегическую роль в развитии государств.
Соотношение понятий «услуги» и «образование» позволяет утверждать, что образовательные
услуги - это услуги, предоставляемые в процессе осуществления образовательной деятельности, в
результате чего граждане достигают определенного уровня образования и обучения.
Образовательные услуги - это услуги, предназначенные для удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей человека и поддержания его нормального функционирования.
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Образовательные услуги - это система знаний и навыков, которые служат потребностям человека, общества и государства и направлены на увеличение человеческого капитала.
В РФ понятие «университетский имидж» вступило в силу только в середине 90-х годов, когда
возникла необходимость создать позитивный имидж университета на конкурентном рынке образовательных услуг с целью привлечения талантливой молодежи.
По словам Мендоса П., университетская конкуренция отражается в четырех областях [1, с. 1]
(рис.1):

Рис. 1. Сфера конкуренция университетов
Для обеспечения конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг региона
руководству необходимо продвигать образовательные услуги своего вуза, то есть проводить различные маркетинговые мероприятия.
Целевой клиент ВУЗа – это студент, поэтому традиционный набор инструментов в управлении
впечатлениями должен быть расширен.
Элементами маркетинговой деятельности университета являются [11] (рис.2):

Рис. 2. Элементы маркетинговой деятельности
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Для анализа продвижения образовательных услуг мы проанализировали рекламную кампанию
опорных университетов ЮФО:
ДГТУ осуществляет методическое обеспечение всех процессов деятельности библиотеки, организует повышение квалификации сотрудников НТБ и сотрудников библиотек филиалов ДГТУ. Оказывает консультативную и практическую помощь в организации и проведении культурнопросветительских мероприятий в вузе [6] (рис.3).
Основные функции отдела ДГТУ:
составление
методических
рекомендаций,
технологических
инструкций,
обеспечение
документацией

новых
формирование
технологическ
специализированног
их процессов;
о фонда документов;

выявление, анализ,
обобщение и
распространение
инновационных
форм и методов
работы. Изучение и
внедрение новых
библиотечных
технологий в
практику работы
библиотеки;

проведение социологических
исследований по различным
направлениям деятельности
библиотеки;

рекламирование деятельности
библиотеки;

осуществление
работы по
библиотечному
маркетингу;
ведение отчетной документации
библиотеки по оказанию сервисных
услуг

выполнение комплекса оформительских
работ в библиотеке

Рис. 3. Основные функции маркетингового отдела ДГТУ
Основными каналами продвижения университета на национальном и мировом рынках образовательных услуг являются социальные сети, СМИ (газеты/журналы) и телевидение.
Также благодаря проектам (табл.1), разработанным в вузе, идет реклама и привлечение разных
поколений людей для дополнительного или основного обучения их в университете. К таким проектам
можно отнести [5]:
Таблица 1
Проекты университета для дополнительного обучения и повышения компетенций основного
профессионального обучения в ДГТУ
Проект
Детский университет

Краткая характеристика проекта
Уникальный образовательный проект для детей от 5 до 14 лет, реализуемый в
рамках Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи Ростовской
области.
Профильные классы
Управление профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи
предлагает одногодичные (9 класс) и двухгодичные (10-11) программы обучения
в профильных классах ДГТУ, открытых в школах г. Ростов-на-Дону и Ростовской
области.
Центр развития одаренных Форма дополнительного образования школьников, направленная на подготовку к
детей «МаксиУМ»
олимпиадам всех уровней, углубление знаний по общеобразовательным и профильным предметам, а также повышение заинтересованности детей в самореализации и профессиональном самоопределении.
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Проект
Элитное образование

Краткая характеристика проекта
Опорный многопрофильный университет Ростовской области Донской государственный технический университет приглашает абитуриентов принять участие в
проекте «Элитное образование ДГТУ».
Точка кипения ДГТУ
Это коллективное рабочее пространство Донского государственного технического университета для образования, науки, представителей бизнеса - ученых,
предпринимателей и технологических предпринимателей, государственных служащих, члены общественных организаций и профессиональных сообществ, студенты, теоретики и профессионалы - чтобы они могли поделиться своим опытом, результатами работы, разработать новые модели регионального развития
отдельно в своих областях и во взаимном взаимодействии.
Экономика клиника
Экономическая клиника Донского государственного технического университета это подразделение кафедры «Экономика», представляющее собой сообщество
преподавателей и студентов Донского государственного технического университета, которое осуществляет консультационные услуги для физических и юридических лиц в области предпринимательской деятельности, бизнес-планирования
и экономики.
Юридическая клиника
Опорный многопрофильный университет Ростовской области Донской государственный технический университет приглашает абитуриентов принять участие в
проекте «Элитное образование ДГТУ».
Центр
Инновационно- Промышленный коворкинг на Дону «Garaж» — первый в России инновационнотехнологического развития предпринимательский центр, созданный на базе ДГТУ — опорного вуза Ростов«Промышленный коворкинг ской области.
«ГАРАЖ»
Школа лидерства
Целью этой деятельности является подготовка высококвалифицированных кадров для выполнения научных, образовательных, организационных и управленческих задач, обеспечения преемственности и на этой основе повышения эффективности работы, гарантирования карьерных возможностей для сотрудников
и создания долгосрочной перспективы развития в поддерживающем университете.
Родительский университет
Родительский университет – это уникальный образовательный проект, создан
для родителей (законных представителей), и дающий им возможность получить
уникальное систематизированное образование в области воспитания, развития
и образования детей всех возрастов.

Специалисты/сотрудники ЮФУ осуществляют анализ и прогнозирование рынков различных отраслей и целевых аудиторий города и региона, разрабатывают маркетинговые планы и
стратегии для заинтересованных бизнес структур, проводят тренинги, занимаются повышением
квалификации персонала в области маркетинга для продвижения образовательных услуг униве рситета [12] (рис.3).
Интенсивная информатизация и развитие сети Интернет в настоящее время в корне изменили
стиль жизни современного общества. Молодое поколение общается в виртуальном мире, для получения новой и дополнительной информации они также используют цифровые технологии, мобильные
каналы. В связи с этим университеты выкладывают различную информацию о своей деятельности в
виртуальном пространстве, в особенности в социальные сети.
Социальные сети предлагают университету следующие преимущества [3, с. 13–14]:
 эффективное средство общения с большой аудиторией;
 многофункциональность и открытость;
 онлайн консультация и быстрая информация;
 общение пользователей друг с другом и с реальными представителями университета;
 нет географических границ для общения.
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Основные направления деятельности:

- Организация и проведение маркетинговых исследований с последующей
обработкой и интерпретацией полученных данных, предоставление их
заказчику;

- Анализ контингента потребител ей, сегментация рынков, планирование
возможностей развития продаж, оценка лояльности покупателей;

- Разработка рекомендаций по организации маркетинговой
деятельности организации той или иной отрасли и формы
собственности;

- Обоснование маркетинговых ре шений по товарной, сбытовой, ценовой и
коммуникативной политике;

- Разработка стратегии брендинга;

- Проведение тренингов персонала компаний и других заинтересованных групп в
соответствии с поставленными заказчиком целями и регламентом;

- Осуществлен ие учебного процесса в рамках программ основного и
дополнительного образования по маркетингу с выдачей соответствующих
документов об их прохождении

Рис. 4. Основные направления деятельности ЮФУ
Публичная страница «Южный федеральный университет (ЮФУ)» является официальной страницей университета в социальной сети ВКонтакте с количеством участников / подписчиков - 34 577 человек. Социальная страница ДГТУ - это динамично развивающаяся страница Вконтакте, которая привлекает студентов и сотрудников к различным событиям и к жизни университета в целом. В настоящее
время в ДГТУ работает 32 216 абонентов, их количество продолжает расти.
С января 2018 года по сентябрь 2019 года в Сибирском федеральном университете было опубликовано 4 282 публикации, в среднем 204 поста в месяц; Ежемесячное издание ДГТУ составляет около 200 постов. Количество лайков для записи социального сайта DGTU - от 17 и более, в SFedU - от 3
до 10. Частота просмотра записи на сайте DGTU Vkontakte составляет 1100–1300 в день, а в SFedU от 300 до 700. взгляды. Данные показывают активность участников и подписчиков социальных сообществ и привлекательность группы, а также высокую частоту информации из обоих университетов.
Доступ к публикации сообщений в новостной ленте университета закрыт для членов сообщества,
но это не снижает коммуникационные навыки группы, поскольку подписчики имеют возможность комменмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тировать сообщения и высказывать свое мнение. Таким образом, значительную часть вопросов в дискуссиях оставляют кандидаты, которых интересуют вступительные моменты, список тем, необходимых для
сдачи единого государственного экзамена, даты открытых вакансий на интересующем факультете.
Фотоконтент страниц университетов содержит ЮФУ – 234 альбома, ДГТУ – 100 и видеоконтент, в
ЮФУ загружено 633 видеоролика, в ДГТУ – 330. В ДГТУ на сайте страницы продемонстрированы 44
ссылки на другие структурные подразделения университета для студентов, в ЮФУ – 18. Данная информация наглядно и открыто демонстрирует разностороннюю жизнь опорных университетов.
Динамичный темп жизни привел к увеличению спроса на деловую информацию. В связи с
этим популярность социальных сетей как универсального канала для быстрого и неограниченного
обмена информацией растет. Крупные университеты идут в ногу, и тенденции глобализации напрямую влияют на их работу.
Грамотная имиджевая политика по продвижению бренда университета в социальных сетях
должна стать одним из приоритетов маркетинговой стратегии университета.
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Аннотация: в статье рассмотрен White Paper как эффективный инструмент современного маркетинга,
направленный на доверие к компаниям, подтверждение их компетенции и последующее повышение
продаж. Дано понятие, раскрыто основное содержание и плюсы маркетингового инструмента, определены некоторые подходы к написанию «Белой книги».
Ключевые слова: White Paper, эффективный маркетинг, инструмент маркетинга, повышение продаж,
контент, компания.
WHITE PAPER AS A MARKETING TOOL: MORE SALES, LESS EFFORT
Karanik Vladislav Ruslanovich
Abstract: the article considers White Paper as an effective tool of modern marketing aimed at trusting companies, confirming their competence and further increasing sales. The concept is given, the main content and
advantages of the marketing tool are revealed, and some approaches to writing the White Paper are defined.
Key words: White Paper, effective marketing, marketing tool, sales promotion, content, company.
Устойчивый тренд современного маркетинга – подтверждение компетенции компании в области
ее работы. И не просто подтверждение, но и донесение этой информации до клиентов в простой, понятной и, главное, полезной и интересной для них форме.
При этом часто маркетологи выбирают путь, с которым они наиболее знакомы, упуская возможности, которые могут лучше подходить для их бизнеса. Одним из современных инструментов для этого
является White Paper (перевод с англ. «Белые страницы», «Белая книга»).
В США и Европе «Белые страницы» по праву считаются одним из самых эффективных инструментов повышения доверия к компании и последующего повышения продаж. На рынке стран СНГ, в
связи с постепенным переходом к цивилизованному маркетингу, он получает все большее распространение. Повышение внимания к White Paper объясняется постепенным снижением эффективности классических рекламных каналов, повышением требований к компетентности компаний-партнеров [1].
Целью White Paper является продвижение определенного продукта, услуги, технологии или методологии, а также оказание влияния на текущие и потенциальные решения клиентов. Многие технические документы предназначены для B2B маркетинговых целей, таких как между производителем и
оптовым торговцем, или между оптовиком и розничным торговцем. White Paper используется для информирования и убеждения другой компании, что определенное предложение (например, продукт или
технология) является лучшим для решения конкретной бизнес-проблемы.
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White Paper представляет собой авторитетный отчет или руководство, которое кратко информирует читателей об интересующем вопросе и представляет философию компании по этому вопросу. Он
призван помочь читателям понять проблему, решить проблему или принять решение. Можно сказать,
что White Paper — это серия статей, оформленная в единый электронный документ. Поскольку «Белая
книга» — это полезное практическое руководство, люди держат её под рукой, распечатывают и раздают сотрудникам и знакомым. Аудитория книги растёт самостоятельно и в геометрической прогрессии.
White Paper — это одна из самых эффективных разновидностей контент-маркетинга, применимая практически к любому бизнесу.
Идеальное применение White Paper – предоставить информацию, которая будет полезна читателю. Сводная информация, настройка, обоснование и решение, компания-представитель исследует все
пути решения проблем, обрисовывая в общих чертах, почему у них есть инструменты, опыт и ноу-хау
для решения проблемы. Предоставляя контент, который является полезным и выгодным для пользователя, сам материал рассматривается не как реклама, а как решение. Читатели материала должны
стать экспертами в данной области, отказавшись от убеждения, что компания, представляющая информацию, является главным ресурсом по данной теме.
Таким образом, информативность – основная суть «Белой книги», что играет определенную роль
в маркетинговой воронке. Фактически, White Paper может быть частью двух этапов маркетинговой воронки: осведомленность и интерес/рассмотрение [2, с. 86].
Информация, содержащаяся в White Paper, помогает потенциальным клиентам узнать больше о
продукте, услуге или решении, а также убеждает их сделать следующий шаг - совершить покупку. Доведя до сведения потенциальных клиентов информацию о продукте или услуге с помощью «Белой книги», вы уже избавляетесь от одной из самых сложных частей маркетинга. Ведь когда люди не знают о
продукте или услуге, им становится очень трудно заниматься этим. Повышение осведомленности является неотъемлемой частью любого типа маркетинга, поэтому использование White Paper станет серьёзным и эффективным дополнением к другим инструментам маркетинговой стратегии.
Выделяют три основных типа White Paper:
«Бэкграундер» — подробно рассказывает про преимущества продукта и (или) услуги или методологии.
«Проблема-решение» — фокусирует внимание аудитории на насущной проблеме и предлагает
решение.
«Результаты исследования» — приводит обобщённую статистику о состоянии дел в индустрии
или отдельном её сегменте.
Логика написания White Paper может быть примерно следующей:
1. Описание целей этого документа (никаких приветствий и обращений к читателям), методов его составления, авторов и краткого описания смыслового содержания. Для этого достаточно
отвести 1 страницу.
2. Описание рынка (проблемы, задачи), с чем сталкиваются люди, почему, что им мешает, с чем
приходится бороться, какие опасности их подстерегают, с чем связаны причины недовольства и т.д.
3. Описание возможных решений, плюсы и минусы, самые распространённые, самые дешёвые
и дорогие, самые известные и наименее известные (свои решения упоминайте наравне с другими, потому что как только вы начнёте явно «продавать» себя, весь документ потеряет ценность и превратится в рекламный буклет).
4. Описание технологии (процесса) внедрения, покупки, нахождения, приобретения, решения,
установки и т.д. То есть, некая финальная часть.
Хорошо добавлять в книгу цитаты, кейсы, цифры, схемы и графики, отзывы — там, где это
уместно, где это иллюстрирует сказанное вами, а не просто вас рекламирует.
Грамотно составленный White Paper поможет получить колоссальный приток лидов, закрыть
сделки на поздних этапах, взрывным образом увеличить подписные базы. Хорошие примеры White
Paper можно посмотреть, например, у Ingate (Digital Marketing Integrator), одного из крупнейших интернет-холдингов в Восточной Европе.
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Чтобы аудитория узнала о White Paper, используются различные каналы:
лендинг (самостоятельный или промо-страница внутри сайта);
информация на сайте в виде отдельного блока, баннера или кнопки для скачивания;
группы в соцсетях;
email-рассылки по собственной базе;
если книга выпущена в бумажном варианте, ее можно подарить клиентам и партнерам на деловых встречах;
презентация «Белой книги» менеджерами по продажам на этапе сделки.
В трех последних случаях вы показываете свою экспертность и ничего не просите взамен. «Белая книга» выступает в качестве подтверждения профессионализма и лишнего аргумента при продаже.
Публикуете информацию о книге в соцсетях — попросите ее расшарить, таким образом увеличите охват лояльных пользователей.
Размещаете ссылку на сайте или лендинге — меняйте скачивание на e-mail, и ваша база подписчиков будет пополняться.
Создание White Paper — непростой, длительный, но интересный и полезный процесс. Это эффективный прием контент-маркетинга, который при правильном подходе аккумулирует наиболее целевую и «конверсионную» аудиторию. Больше того, этот подход легко применить в тех нишах, в которых
крайне сложно запустить стандартный контент-маркетинг с блогингом, социальными сетями и пользовательским контентом. От тяжелой промышленности до сельского хозяйства, от техно-индустрии до
рекламного бизнеса, — экспертный контент такого уровня будет одинаково эффективен.
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Аннотация: в настоящее время крайне важно использовать маркетинговые коммуникации в процессе
как продвижения продукции и услуг организации, так и продвижения ее положительного имиджа в глазах современного общества. Социальная среда под воздействием становления и активного развития
информационного общества начинает активно меняться, что во многом затрагивает и сам процесс
коммуникации при взаимодействии организации и общества. Для формирования положительного общественного мнения необходимо смещать акцент маркетинговых коммуникаций с традиционных
средств в сторону социальных сетей и различных информационных интернет СМИ, именно они начинают в настоящее время задавать вектор общественного мнения и могут оказать существенное влияние на общественное мнение.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, общественное мнение, массовые коммуникации,
коммуникации, PR.
MARKETING COMMUNICATIONS AND THEIR USE IN PROMOTING THE ORGANIZATION AND ITS
SERVICES ON THE MARKET
Berezkina Anastasia Igorevna
Abstract: currently, it is extremely important to use marketing communications in the process of both promoting the organization's products and services, and promoting its positive image in the eyes of modern society.
The social environment under the influence of the formation and active development of the information society
begins to change actively, which largely affects the process of communication in the interaction of the organization and society. To form a positive public opinion, it is necessary to shift the focus of marketing communications from traditional means to social networks and various information Internet media, which are now beginning to set the vector of public opinion and can have a significant impact on public opinion.
Key words: marketing communications, public opinion, mass communications, communications, PR.
Для осуществления успешной деятельности, как индивидов, так и современных организаций
необходимы результативные экономически успешные коммуникации, осуществляемые между организацией и ее внутренней и внешней средой. И задача PR, по сути, заключается в том, чтобы донести до
населения всю значимость осуществляемой деятельности организации и сформировать положительный и надёжный имидж в глазах общественности.
По своей сути процесс коммуникации – это весьма непростая процедура, состоящая из определенных взаимосвязанных шагов, каждый из которых нужен для того, чтобы сделать продвигаемые положительные идеи и информацию индивида или организации понятными другому человеку. Таким образом, это процесс двухстороннего обмена данными, ведущей к обоюдному четкому пониманию. БлаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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годаря наличию в ней противоположной связи, коммуникация дает возможность выяснить, получено ли
было исходящее сообщение. В переводе с латыни коммуникация означает «общее, связанное со всеми». По этой причине, если взаимопонимания не достигается, то коммуникация никак не может быть
создана и говорить о процессе коммуникации уже не приходится.
Таким образом, коммуникацию можно определить как процедуру передачи и восприятия св едений в условиях межличностного и общественного общения по разным каналам передачи инфо рмации с поддержкой разных коммуникационных средств. Прямая связь маркетинга и паблик рилейшнз заключена в том, что непосредственно механизмы PR предполагают собой определенный
поступательный процесс продвижения определенного продукта на рынок, обеспечивая успех конкретной организации, а также значительную положительную репутацию в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке. И несмотря на то, что целью современной успешной организации счит ается повышение собственного объема продаж и оказания услуг, это никак не исключает потребности применения инструментов PR по учету интересов покупателей, их поведению. Потребительское
поведение исследуется вместе с маркетологами и PR-экспертами.
Для них немаловажно вовремя определить сценарии предстоящего потребительского поведения, отыскать образ компании через 5 – 10 лет, ее предстоящую рыночную «нишу», принимая во
внимание условия общественного порядка (индивидуальные, психологические, определяющие мотивацию покупательского выбора, его избирательность), но кроме того цивилизованного режима со выделением комплекта ценностей, предпочтений индивида (покупателя). Забота и обязанность PRслужбы как генератора производства – в первую очередь исследовать требования покупателя, узнавать, какие именно продукты его привлекают. Исследование покупательского поведения с выделением множественных реакций покупателя на продукт, стоимость, способы распределения, продвижения
и стимулирования – главная целевая роль PR-эксперта [1].
Факторы, оказывающие большое влияние на социальное мнение – это правильное общение с
целевой аудиторией, обнаружение подлинного мнения – генератор коммерческого успеха любой современной организации. Взаимообусловленная связь организации либо предприятия с населением
постоянно происходит на фоне определенной общественной обстановки, оказывающей воздействие
на весь процесс взаимодействия. При этом следует дать объективную системную оценку состояния
общественной сферы с учетом ключевых условий, выделяя в то же время данные, негативно влияющие на общество.

Рис. 1. Факторы, влияющие на общественное мнение
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Установление абсолютного взаимопонимания, согласия с населением дает возможность получить более объективную оценку состояния целевой аудитории покупателей, их экономических возможностей, уровня конкурентной борьбы и в целом состояния спроса и предложения на продукты и
услуги организации. Рекламные коммуникации ориентированы на получение синергетического результата за счет взаимодействия абсолютно всех частей коммуникационной деятельности при разработке и передаче адресных информационных сообщений изначальным и второстепенным стейкхолдерам организации. Такой подход гарантирует повышение результативности коммерческой работы организации [2]. На рисунке 1 представлены основные факторы, оказывающие влияние на развитие социального мнения.
Таким образом, маркетинговые коммуникации в настоящее время играют значительную роль в
продвижении практически любого товара или услуги на современном рынке. При этом за последнее
время существенно изменилась внешняя среда организации и самого общества. И если раньше на
маркетинговые коммуникации активно воздействовала только внешняя социальная среда, то сейчас
сама социальная среда оказывается под сильным воздействием становления и бурного развития информационного общества, которое, в свою очередь, очень сильно изменила во многом сам классический процесс коммуникации. И если раньше основным каналам распространения информации были
классические СМИ, которые затем сменились электронными СМИ, то сейчас на первое место выходят
различные социальные сети, в которых процесс коммуникации происходит гораздо более быстро и
эффективно. К тому же процесс получение обратной связи в настоящее время значительно упростился
и в рамках становления информационного общества на первое место среди маркетинговых коммуникаций занимают электронные каналы продвижения продукции и услуг на различных рынка. Поэтому
крайне важно в настоящее время не только учитывать тенденции изменения процесса коммуникации и
активного влияния на него информационного общества, но и активно применять данные изменяя в
маркетинговой деятельности организации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к понятию «финансовый результат», проведено их
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FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY
Akhmadieva Zulfiya Rashitovna,
Kharitonova Ekaterina Radikovna
Abstract: In this article, approaches to the concept of "financial result" are considered, their
generalization is carried out; the features of the formation of financial results, factors affecting the
formation of financial results are considered; the role of financial results in the company's activities, the
tasks of analysis of financial results.
Key words: financial results, sources of profit, analysis of financial results, profit, indicators of financial results.
Финансовый результат напрямую влияет на темпы развития предприятия. И чем он больше, тем
более эффективно функционирует предприятие и тем оно успешнее на рынке.
Проблема повышения финансовых результатов является одной из важнейшей для любого коммерческого предприятия. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия дает возможность оценить эффективность бизнеса, то есть определить эффективность функционирования данной
организации.
Изучением вопроса финансовых результатов предприятия занимались Ф. Ф. Бутинец, Г. Л. Вознюк, А. Г. Загородный, С. Л. Ландер, Р. В. Скалюк и др.
Обобщая эти подходы, можно сказать, что что финансовый результат – это показатель, который отражает результат деятельности хозяйствующего субъекта в виде разности его доходов и
расходов.
Основным принципом эффективности ведения бизнеса является достижение максимальных результатов при минимальных затратах. Финансовый результат – это главный критерий оценки деятельности любого предприятия. От того насколько положительны финансовые результаты, настолько стабильно финансовое положение фирмы.
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Подходы ученых к понятию «финансовый результат»
ФИО автора
содержание понятия

Современный экономический словарь Б.А.
Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцева

О.В. Ефимова
Ф. Ф. Бутинец, Г. Л. Вознюк, А. Г. Загородный,
С. Л. Ландер
Р. В. Скалюк

Таблица 1

итоги хозяйственной деятельности компании и ее
подразделений, выраженные в виде финансовых
показателей, таких, как прибыль (убытки), изменение стоимости собственного капитала, дебиторская
и кредиторская задолженность, доход
как прибыль или убыток организации
результат сравнения доходов и расходов компании
качественный и количественный показатель деятельности предприятия.

Показатели, выражающие финансовый результат деятельности предприятия представлены на
рис. 1.

Показатели финасового результата
предприятия

показатели прибыли, характеризующие
финансово-хозяйственный эффект
деятельности предприятия (абсолютные
показатели)
показатели рентабельности,
характеризующие эффективность
использования применяемых в процессе
производства ресурсов и текущих затрат
(относительные показатели).
Рис. 1. Показатели финансового результата предприятия
Анализ финансовых результатов помогает в поиске новых резервов увеличения прибыли и рентабельности с помощью наиболее рационального и эффективного использования различных ресурсов
в организации.
Без качественного анализа финансовых результатов невозможно повысить уровень рентабельности и прибыли.
Финансовые результаты организации предоставляются в нескольких видах – прибыль и расходы.
Если доходы предприятия превышают затраты на производство, то вся деятельность организации считается эффективной. Если уровень затрат, превышает величину дохода предприятия, то она считается
как убыточной.
Прибыль любой организации формируется благодаря следующим источникам (рис. 2)
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от продажи
имущества

источники
прибыли
от продажи
товаров или
оказания услуг
(операционная
деятельность)

от
внереализацион
ных операций

Основная информация о финансовых результатах предприятия содержится в Отчете о финансовых результатах и Бухгалтерском балансе. В данных формах отчетности выделяют следующие виды
прибыли:
1) валовая прибыль,
2) прибыль от продаж,
3) прибыль до налогообложения,
4) чистая прибыль
5) нераспределенная прибыль.
На формирование финансового результата оказывают влияние внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относятся природные условия, транспортные условия, социально-экономические
условия, уровень развития внешнеэкономических связей, цены на производственные ресурсы и др.; к
внутренним- объем продаж, себестоимость, цена.
Высокая роль финансовых результатов деятельности в развитии предприятия и обеспечении интересов его собственников и персонала определяют необходимость эффективного и непрерывного
управления финансовыми результатами деятельности предприятия. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия представляет собой процесс выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам формирования, распределения, использования и планирования прибыли на предприятии [3, с.20].
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THE BASIC DIRECTIONS OF THE BUDGET POLICY OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE (IN THE
FIELD OF INCOMES, EXPENDITURE AND INTERBUDGETARY RELATIONS)
Shatilova Anastasiya Olegovna
Scientific adviser: Matyunina Marina Victorovna
Abstract: this article reveals such concepts as budget policy, budget revenues and expenditures of the Russian Federation, as well as interbudget relations, discusses the main directions of Russia's budget policy, analyzes the main characteristics of the federal budget of the Russian Federation in 2019 - 2021.
Keywords: budget policy, the main directions of budget policy, budget incomes, budget expenditures, interbudgetary relations.
Для регулирования экономики и достижения социально-экономической устойчивости государству
следует определить основные направления бюджетной политики, что позволит целесообразно распределить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимые расходы страны и финансово обеспечивать
выполнение своих задач и функций для повышения уровня жизни населения.
Бюджетная политика представляет собой совокупность мер, которые осуществляются органами
государственной власти и связаны с определением основных направлений развития бюджетных отношений и разработкой конкретных путей их использования в интересах граждан.
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Основу бюджетной политики составляют стратегические направления социально-экономической
политики государства, которые определяют размеры и пропорции финансовых ресурсов, а также возможные пути их использования для решения главных задач государства таких как обеспечение национальной безопасности, повышение благосостояния населения, социальная зашита населения, регулирование занятости населения [2].
Бюджетная политика государства включает в себя несколько составляющих (Рис. 1).

Рис. 1. Составляющие бюджетной политики государства
Бюджетная политика определяет дальнейшие действия органов государственной власти в образовании и эффективном использовании бюджета страны, что позволяет конструктивно расходовать
финансовые ресурсы на необходимые потребности государства.
Рассмотрим основные направления бюджетной политики РФ в области доходов, расходов и
межбюджетных отношений.
Доходы федерального бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в
соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ [2, c. 17].
Согласно Бюджетному кодексу РФ доходы бюджета складываются из трех источников:
1) налоговые доходы;
2) неналоговые доходы;
3) безвозмездные поступления [1].
Рассмотрим основные характеристики федерального бюджета РФ в 2019 - 2022 гг. (Табл.1)
Основные характеристики федерального бюджета РФ в 2019 - 2022 гг. [3]
Показатель (млрд руб.)
2019
2020
2021
ДОХОДЫ
20 174,9
20 379,4
21 246,5
%% ВВП
18,5
18,1
17,7
Нефтегазовые доходы
8 239,5
7 472,2
7 679,4
%% ВВП
7,6
6,6
6,4
в % от общего объема
40,8
36,7
36,1
Ненефтегазовые доходы
11 935,5
12 907,1
13 567,1
%% ВВП
10,9
11,4
11,3
в % от общего объема
59,2
63,3
63,9
РАСХОДЫ
18 293,7
19 503,3
20 634,0
%% ВВП
16,8
17,3
17,1
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2022
22 058,3
17,2
7 730,6
6,0
35,0
14 327,6
11,1
65,0
21 763,3
16,9
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В 2019 году ожидается увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП, что
связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (повышением ставки НДС на 2
%), что позволит компенсировать снижение нефтегазовых доходов по сравнению с текущим годом изза предполагаемого снижения цены на нефть. А в 2020-2022 гг. предполагается сокращение доли доходов по отношению к ВВП с 18,1 % до 17,2 % за счет дальнейшего снижения нефтегазовых доходов.
В целом доходы федерального бюджета с 2019 г. по 2022 г. выросли с 20 174,9 млрд руб. до
22 058,3 млрд руб., то есть на 9 %.
Доля нефтегазовых доходов сократится как в общем объеме доходов с 40,8 % до 35,0 %, так по
отношению к ВВП с 7,6 % до 6,0%. Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП продолжит снижаться
на фоне отстающих темпов роста физических объемов добычи и экспорта данной продукции в рамках
выполнения соглашения производителей нефти о заморозке ее добычи.
А доля ненефтегазовых доходов увеличится как в общем объеме доходов с 59,2 % до 65,0 %, так
и по отношению к ВВП с 10,9 % до 11,1%.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета существенно увеличатся по отношению к ВВП в
2019, а затем будут оставаться на стабильном уровне.
Что касаемо расходов, они увеличатся с 18 293,7 млрд руб. в 2019 г. до 21 763,3 млрд руб. в
2022 г. почти на 19 %.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета [1].

Рис. 2. Расходы бюджета
Расходы федерального бюджета – денежные средства, направляемые для исполнения расходных обязательств РФ, на финансовое обеспечение задач и функций государства.
На диаграмме «Расходы федерального бюджета в 2019-2021 гг.» (рис. 3) можно увидеть, что основными статьями затрат федерального бюджета являются социальная политика, национальная оборона, национальная экономика и национальная безопасность и правоохранительная деятельность. На
социальную политику в 2019, 2020 и 2021 планируется потратить соответственно 4890,5 млрд руб.,
4924,1 млрд руб., 4 757,7 млрд руб. (в среднем 25,5 % от общего числа расходов), на национальную
оборону – 2 914,2 млрд руб., 3 019,5 млрд руб., 3 160,2 млрд руб. (в среднем 16 % от общего числа
расходов), на национальную экономику – 2 655,7 млрд руб., 2 602,2 млрд руб., 2 813,8 млрд руб. (в
среднем 14 % от общего числа расходов), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 247,4 млрд руб., 2 216,6 млрд руб., 2 295,9 млрд руб. (в среднем 12 % от общего числа
расходов). На остальные расходы приходится около 32,5 %.
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Рис. 3. Расходы федерального бюджета в 2019-2021 гг.
Самым важным инструментом воздействия государства на развитие экономики являются государственные расходы бюджета, с помощью которых перераспределяется значительная часть национального дохода и осуществляется реализация экономической и социальной политики государства.
Межбюджетные отношения представляют собой взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса.
В связи с неравномерным развитием регионов и муниципальных образований государства в их бюджетах может недоставать денежных ресурсов для выполнения своих обязательств перед жителями страны.
В случае нехватки денежных средств в бюджетах бюджетной системы РФ их федерального бюджета могут осуществляться межбюджетные трансферты.
Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации представлены на рисунке 3.

Рис. 4. Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации [1]
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Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов наибольшую долю в межбюджетных трансфертах из федерального бюджета
бюджетам субъектов занимают дотации (в среднем 43 %). Следующими по значимости являются
субсидии (в среднем 27 %), субвенции (в среднем 18,5 %) и иные межбюджетные трансферты (в
среднем 12,3 %) (Рис. 4).
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Рис. 5. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов
в 2019-2021 гг
Бюджетная политика выступает средством осуществления социально-экономической политики
государства и выполнения его главных задач.
Бюджетная политика государства определяет первостепенные направления расходования
средств бюджета, а также сумму денежных ресурсов на определенное направление и удельный вес
каждого направления в общем объеме.
Проведя анализ основных характеристик федерального бюджета РФ, можно сделать вывод, что
доходы бюджета с каждым годом будут увеличиваться, а ненефтегазовые доходы в течение анализируемого периода будут приносит больше всего денежных средств в бюджет.
Основными направлениями в области расходов федерального бюджета являются социальная
политика, национальная оборона, национальная экономика и национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов наибольшую долю в межбюджетных трансфертах из федерального бюджета бюджетам
субъектов занимают дотации.
Подводя итоги можно сказать, что любому государству для полноценного выполнения своих обязательств перед жителями страны необходимо разработать обоснованную, эффективную и результативную бюджетную политику, без которой не может быть обеспечена финансово-бюджетная самостоятельность государства и его субъектов.
Рационально выстроенная бюджетная политика является необходимым для государства элементом социально-экономической политики, с помощью которого правительство страны может удовлетворять государственные потребности ее жителей.
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Аннотация: в статье рассмотрены причины и способы перехода на безналичные виды оплаты, проведен
анализ движения наличных денежных средств в теневой сфере экономики, как одна из причин перехода
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО
АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Roytman Anna Nikolaevna,
Sharafieva Karolina Albertovna

Abstract: the article considers the reasons and methods of transition to non-cash payment, analyzes the cash
flow in the shadow economy as one of the reasons for the transition to non-cash payment, provides information from the practice of development of the European Union and China.
Keywords: cash, Bank card, non-cash payments, shadow economy.
The current economic situation is characterized by a decrease in the amount of cash and the transition
to non-cash forms of payments. Convenience, security and reduced costs of cash issuance and circulation
make cash reduction an effective and necessary measure to regulate the structure of cash flows in the country. This trend is also typical for the Russian economy, as the growth of the shadow sector is directly related to
the insufficient level of control over cash, which confirms the relevance of the topic.
The purpose of the study is to identify the risks and threats of shadow cash turnover, as well as to study
the experience of reducing the amount of cash in foreign countries, to identify the most effective ways of
abandoning cash and their adaptation for Russia.
The degree of knowledge of the material are, first, the specificity of the interaction of the current legal
system with the Central Apparatus of the State, secondly, the peculiarities of the socio-economic development
of the country, the living standards of the population and the level of national security in all spheres, thirdly, the
presence of asymmetry of information in the discussion field researchers.
Reducing the amount of cash is a research topic of many domestic and foreign scientists. A.V. Zimovets
in his work [1] notes that the restriction of cash turnover among individuals is possible subject to increasing
financial literacy among the population, as well as improving the security of banking services'. According to
Anisimova A. A. [2], the restriction of cash is an effective way to increase tax revenues of the state and reduce
the share of the shadow economy. Panova G. S. in her research [3] notes the importance of a balanced ratio
of cash and non-cash payments as a tool for the development of the state economy.
To diagnose the problems and prospects of countering the development of the shadow sector in cash circulation, the current situation was analyzed. According to world statistics [4], the volume of shadow cash in the Rusмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sian Federation reaches 39% of GDP, the annual average turnover is about 34 trillion. today, the Russian Federation ranks 4th among countries with a high level of development of the shadow economy. The results obtained are
supported by the dynamics of fixing the movement of shadow amounts in cash over the past five years (fig. 1).
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Fig. 1. Dynamics of cash in the shadow sector of the economy in the Russian Federation for 2014-2018
In the above figure, we can note the trend of growth of shadow cash turnover for the period 2014-2018
in the Russian Federation. This trend is due to a number of reasons, among which we should highlight the inefficiency of the sphere of legal regulation, the presence of acute political interests of groups, low income, high
unemployment, insufficient effectiveness of anti-corruption measures, and more.
The study reveales the main risks that contribute to the spread of the influence of shadow activities in
the field of cash circulation, such as increased investment risks; the risk of a series of bankruptcies of a number of large enterprises; hyperinflation; depletion of resources: banks; reduction of living standards of the
population and understatement of minimum standards.
Certain risks made it possible to foresee the threats that may arise in the event of rapid development of
shadow turnover. These include the strengthening of the imbalance of socio-economic development; reduction
of investment attractiveness of the territories; growth of the level of unemployment; reduction of solvency of
enterprises and stagnation of the real sector; strengthening of money laundering in the country.
To develop effective measures to counteract the development of the shadow sector of the economy and reduce the amount of cash, consider the experience of foreign countries, in order to adapt it in the Russian Federation.
In the situation of limited use of cash, the European Union acts as a United front. By doing so, the EU
seeks to prevent cases of robbery, prostitution, corruption and terrorism. But it is thetime that is difficult to control in the case of using cash. Therefore, limiting the amount of cash will block the main sources of income of
terrorist groups, reduce the level of the shadow economy.
Most foreign countries have switched to cashless payments, while significantly reducing the turnover of
cash (fig. 1) [4]. The share of non-cash payments in Russia at the end of 2018 is 55%, which is below the level
of developed countries.
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The UK, since 2013, began to actively spread the points of acceptance of plastic cards and mobile
payments. Most of all, such systems were implemented on toll roads, in public transport, in public catering outlets and in public institutions. Cash is mainly used only as payment for small goods and services. It is predicted that by 2020 in the country about 80% of residents will refuse to use cash, because today 30% of the population no longer use cash [5, p.18].
The first attempts to reduce the amount of cash in Sweden took place in 2006 and this country became
the first country in Europe, which began to apply its own independent acquiring system. The state seeks to
reduce the use of cash in the country's infrastructure and tourist facilities. Today in the country, only 2% of all
payments are made with cash and less than 20% of stores can make payments with cash, which is three times
less than in other European countries. The threat of robberies of shops, transporters and banks is practically
absent [6, p. 112].
The most powerful breakthrough to reduce the use of cash and the transition to non-cash payments was
made by China, and the reason was very specific, because of the backward development of banking infrastructure. Under Chinese law, foreign banks are prohibited from operating in the country, which in turn has had
a negative impact on the development of Bank cards. Instead of the usual plastic payment cards, the state has
introduced multifunctional smart cards.
The main payment system in China is with the help of quick response codes (Quick Response Code).
It appeared as a replacement for international payment systems. The initiator was the AliPay system, i. e.
the matrix code of rapid response became "money" for the Alibaba audience, and due to the huge aud ience,
the system is in demand and has been developed. In 2017, the turnover of payments via smartphone in
China amounted to $5.5 trillion. — this is 50 times more than in the United States. The country's experts in
the field of Economics believe that it is developing towards the full abandonment of cash, and mobile payments through the matrix code of rapid response is the main step towards this. Given the development
trends of the payment system in China, Amazon plans to develop a similar payment system, but there is a
risk that in the European market such an innovation will face serious problems, as in the West it is more
usual to use international payment systems [3].
Summing up the above, it should be noted the increasing role of innovation in improving non-cash payments, which allows you to find more convenient, fast, cost-effective methods of payments between economic
entities. The most popular methods of calculations are methods based on the use of access to high-speed
networks, remote Internet banking, the development of mobile banking network, the use of payment cards, etc.
The experience of foreign countries in reducing the volume of cash and transactions has shown that ensuring the effective development of the state economy and reducing costs is possible only with the introduction
of non-cash payment systems. Despite the fact that the russian payment system in certain moments lags behind the latest achievements of economically developed countries, however, at this moment the Russian Federation actively uses the experience of foreign countries, adapting it to its own practice.
Reducing the volume of transactions with cash in Russia is possible with the improvement of regulatory
and legal regulation, improving the financial literacy of citizens and technological support in the conduct of
non-cash payments throughout the country.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды доходов и основные направления аудита доходов университета. Проанализированы риски оказания услуг за плату, которые включены в государственное задание,
рассчитанного с учетом нормативных затрат. Характерные для университета поступления распределены на доходы по обменным и необменным операциям. Обозначена приоритетная причина предпочтения университетом формирования финансовой отчетности.
Ключевые слова: аудит, доходы, Университет, источники, отчетность.
AUDIT OF UNIVERSITY REVENUES
Lazareva Natal'ya Vladimirovna
Abstract: The article considers the types of income and the main directions of audit of the University's income.
The risks of providing services for a fee, which are included in the state task, calculated taking into account the
regulatory costs, are analyzed. University-specific revenues are divided into income from exchange and nonexchange operations. The priority reason for the University's preference for the formation of financial statements is indicated.
Key words: audit, revenue, University, sources, reporting.
Правильный выбор университета для эффективного вложения средств – гарантия их приумножения без рисков и потерь как для обучающихся, так и для инвесторов. Основными направлениями
аудита доходов университета являются: полнота и своевременность отражения доходов в учете и отчетности; обоснованность и законность стоимости работ и услуг; прозрачность и достоверность раздельного учета по видам доходов; соответствие учета доходов требованиям стандартов и действующему законодательству.
Доходы университета включают:
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, рассчитанные
с учетом нормативных затрат на оказание университетом услуг физическим, юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание государственного имущества [1, ст.78.1];
 субсидии на иные цели;
 бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности [1, ст.79], что влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления;
 внебюджетные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг и от
выполнения научно-исследовательских проектов, компенсаций затрат;
 доходы от собственности: сдачи помещений и оборудования в аренду (при этом, без согласия учредителя учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств);
 доходы от операций с активами (от переоценки и реализации активов), прочей реализации
товаров, работ, услуг;
 доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба и нарушений договорных условий;
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 безвозмездные денежные поступления от спонсоров; целевой капитал; пожертвования от
физических и юридических лиц;
 целевые средства: гранты, поступления из бюджетов в счет финансирования федеральные,
региональные и муниципальные программ, др.
Университет имеет право оказывать услуги, которые включены в государственное задание, на
платной основе, если спрос на них превышает установленное задание. Установление платы за образовательные платные услуги в размере ниже величины нормативных затрат на аналогичные услуги в
рамках государственного задания влечет риск и свидетельствует либо о некачественном планировании, либо о незаконном оказании платных услуг за счет средств субсидии [2, с.25]. В базовый норматив
затрат включаются затраты прямо или косвенно связанные с оказанием государственной услуги: прямые затраты на оплату труда, повышение квалификации и прохождение медосмотров ППС, затраты на
приобретение материальных запасов, учебной литературы, организацию практик и спортивнооздоровительной базы, транспортные и коммунальные услуги, связь, затраты АУП и вспомогательного
персонала [3], без учета расходов на повышение квалификации данной категории персонала.
Доходы университета группируются по видам доходов в разрезе кодов классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ): доходы от собственности (статья 120); доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья 130); штрафы, пени, неустойки, возмещение
ущерба (статья 140); безвозмездные денежные поступления текущего характера (статья 150); доходы
от операций с активами (статья 170); прочие доходы (статья 180) [4, п.299; 5].
К необменным операциям относятся доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов; от
штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и соответствует международным стандартам учета в
государственном секторе -IPSAS 23 «Выручка по необменным операциями (налогам и трансферам)».
Доходы от собственности и от реализации признаются в учете в составе доходов от обменных операций [6, р. IV,V], что соответствует IPSAS 9 «Выручка по обменным операциям» и оценивается по справедливой стоимости, полученного или ожидаемого к получению вознаграждения, с учетом скидок.
За последние десятилетия многие государства перешли к системе бюджетирования, ориентированного на результаты, взамен затратной модели бюджетного финансирования при постоянном контроле затрат. Непосредственные результаты деятельности вузов легче поддаются идентификации и
оценке, представляют больший интерес для социальных групп и общества в целом.
Рассмотрим результативные показатели деятельности, увеличивающие доходы университета:
 количество выпускников, продолживших образование в магистратуре и аспирантуре;
 востребованность выпускников и успешное прохождение ими независимой оценки квалификации;
 доступность образования для студентов с ограниченными возможностями;
 объем грантового финансирования;
 количество научных публикаций, индекс цитирования;
 наличие патентов и объем хоздоговорной работы;
 участие преподавателей и студентов в научной и хоздоговорной деятельности;
 число зарубежных преподавателей, международных исследовательских проектов и объем
международного финансирования;
 обеспеченность материальными, информационными ресурсами, аудиторным фондом;
 место вуза в национальных и международных рейтингах;
 показатели экономической эффективности деятельности (финансовой устойчивости, диверсификация источников доходов);
 подтверждение достоверности отчетности, другие.
Финансовая отчетность общего назначения достоверно представляет финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и денежные потоки университета от обменных и необменных
операций. Она готовится на основании допущения о непрерывности деятельности и должна быть
представлена своевременно. Приоритетная причина предпочтения университетом формирования финансовой отчетности с учетом международных стандартов – это возможность участвовать в программеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мах повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров, попадать в рейтинги лучших университетов мира и привлекать инвестиции
на развитие научно-исследовательской деятельности.
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Аннотация: В данной статье анализируется финансовое состояние предприятия и оценка вероятности
банкротства на примере ООО «Эне-Сай Отель», приведена характеристика его деятельности, a также
предложены меры по улучшению финансового положения предприятия.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY ON THE EXAMPLE OF LLC "AZIMUT
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Abstract: This article analyzes the financial condition of the company and assesses the probability of
bankruptcy on the example of "Ene-SAI Hotel", provides a description of its activities, and also offers
measures to improve the financial situation of the company.
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В условиях рыночных отношений велика роль анализа финансового состояния организации. Это
связано с тем, что организации приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты своей деятельности перед совладельцами (акционерами), работниками, поставщиками, банком, кредиторами и т.д.
Финансовое состояние организации – это совокупность показателей, отражающих его способность
погасить свои долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает процессы формирования,
движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, контроль за его исполнением [2, C. 54-56].
На основе вышесказанных определений проведем финансовый анализ на примере ООО «ЭнеСай Отель».
ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» - пятизвездочный 7-этажный бизнес-отель
на берегу Енисея. Основными видами деятельности являются: 1. оказание услуг гостиничного сервиса; 2.
осуществление услуг общепита; 3. торгово–закупочная деятельность; 4. оказание бытовых услуг; 5. туристическая деятельность; 6. транспортные услуги; 7. услуги физической культуры и спорта [4].
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Основные целями деятельности ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО
"ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» являются удовлетворение общественных потребностей, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли [3].
Приведенный ниже анализ финансового положения ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕСАЙ ОТЕЛЬ» выполнен за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 1 год. Качественная оценка финансовых показателей ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» выполнена с учетом принадлежности к отрасли «Деятельность по
предоставлению мест для временного проживания» (класс по ОКВЭД – 55).
За 2018 г. активы предприятия составили 35,3 млн. руб. (1181 место среди 6,19 тыс. предприятий
в отрасли), выручка за год составила 55,8 млн. руб. (745 место). Среднесписочная численности работников по данным ФНС - 70 чел. Доходы за 2018 г. – 56,2 млн.руб. Расходы организации значительно
превышают доходы в сумме 153 млн. руб.
Таблица 1
Налоги и прочие сборы ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ»
Уплачено налогов и сборов за 2018 г., всего 10,6 млн.руб., в том числе:
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество организаций
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный
фонд Российской Федерации

556 тыс. рус.
26,5 тыс. руб.
1,66 млн. руб
703 тыс. руб.
7,69 млн. руб.

Таблица 2
Структура имущества и источники его формирования

Показатель

тыс. руб.
±%
(гр.3-гр.2) ((гр.3-гр.2) : гр.2)
01.01.2018

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2018)

Изменения за анализируемый
период

1. Внеоборотные активы

23 955

67,7

+23 955

в том числе: основные средства

4 626

13,1

+4 626

нематериальные активы
2. Оборотные, всего
в том числе: запасы

–
11 421
5 402

–
32,3
15,3

–
+11 421
+5 402

дебиторская задолженность
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

963
4 812

2,7
13,6

+963
+4 812

-22 869

-64,6

-22 869

534

1,5

+534

в том числе: заемные средства
3. Краткосрочные обязательства*, всего
в том числе: заемные средства

–
57 711
–

–
163,1
–

–
+57 711
–

Валюта баланса

35 376

100

+35 376

1. Собственный капитал
2. Долгосрочные обязательства, всего

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день анализируемого
периода в активах организации доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств – 2/3.
International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ЭКОНОМИКА 2020

Рис. 1. Соотношение основных групп активов организации
Собственный капитал организации на 31.12.2018 равнялся -22 869,0 тыс. руб. За анализируемый
период (с 01.01.2018 по 31.12.2018) изменение собственного капитала составило -22 869,0 тыс. руб.
Таблица 3

Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя
в тыс. руб.
31.12.2017 31.12.2018

Показатель

Изменение

в % к валюте баланса
тыс.
руб.
на начало
на конец
(гр.3анализируемого анализируемого
гр.2)
периода
периода
(01.01.2018)
(31.12.2018)

±%
((гр.3-гр.2) :
гр.2)

1

2
0

3
-22 869

4
–

5
-64,6

6
-22 869

7
–

2. Уставный капитал
3. Превышение чистых активов над уставным
капиталом (стр.1-стр.2)

–

56 026

–

158,4

+56 026

–

0

-78 895

–

-223

-78 895

–

1. Чистые активы

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 меньше уставного капитала на 140,8%.
Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
Определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов за весь
рассматриваемый период. То есть наблюдается одновременно и критическое положение на конец периода и ухудшение показателя в течение периода. Сохранение имевшей место тенденции способно
привести организацию к банкротству.
Далее был проведен анализ банкротства ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ»
по методике прогнозирования банкротства, адаптированную для российских условий, предложенных
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Пятифакторная модель данной методики следующая [1, c. 34]:
R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 ,
где
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Таблица 4
Анализ банкротства ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» по методике Сайфуллиной и Г.Г. Кадыкова
К1

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

-4,1

2

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)
-8,2

К2

Коэффициент текущей ликвидности

0,2

0,1

0,02

К3

Коэффициент оборачиваемости активов

0,3

0,08

0,04

К4

Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции)

–

0,45

0

К5

Рентабельность собственного капитала

–

1

–

Коэф-т

Расчет

Значение на 31.12.2018 Множитель

Итого (R):

-8,18

Согласно модели Сайфуллина-Кадыкова, при значении итогового показателя R<1 вероятность
банкротства организации считается высокой, если R>1, то вероятность низкая. В данном случае значение итогового показателя составило -8,18. Это говорит о неустойчивом финансовом положении организации, существующей вероятности банкротства. Однако следует учесть, что это упрощенная модель,
не учитывающая отраслевые особенности. С учетом большего количества фактором результат может
получиться иным, требуется более глубокий анализ.
Ранее проведенный анализ финансово–экономического состояния ООО «AZIMUT Отель Кызыл /
ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» показал, что такие показатели как финансовая устойчивость, платежеспособность
находятся ниже рекомендуемых норм и организация является финансово неустойчивой. Поэтому для
улучшения финансового состояния ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО "ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» необходимо:
1. развитие туристического потенциала г. Кызыл;
2. увеличение загрузки и как следствие увеличение оборота гостиницы;
3. снижение себестоимости услуг за счет более рационального использования материальных
ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;
4. повышение качества предоставляемых услуг;
5. расширение рынков сбыта предоставляемых услуг [5].
6. Номерной фонд гостиницы является основным средством, создающим прибыль предприятия. Следовательно, уход за ним и его поддержание в должном состоянии - одна из главных задач гостиничных комплексов.
Таким образом, по данным анализа можно сделать вывод, что ООО «AZIMUT Отель Кызыл / ООО
"ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ» является финансово неустойчивой. Предложенные мероприятия по улучшению финансового состояния позволят повысить рентабельность, a также увеличить прибыль предприятия.
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Аннотация: статья посвящена цифровым технологиям, применяемым в сфере бухгалтерского учёта. В
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INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING OF ACCOUNTING
Oserskaya Elizaveta Vyacheslavovna,
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Abstract: the article is devoted to digital technologies used in the field of accounting. The article discusses
some of the technologies that contribute to improving the effectiveness of accounting, their advantages and
main functions.
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В будущем международная конкурентоспособность отдельных стран будет решающим образом
зависеть от того, в какой мере цифровые технологии используются в управленческих, производственных и учётных процессах. В 2017 году правительством была утверждена программа «Цифровая экономика РФ», рассчитанная на срок до 2024 года. Программа включает несколько направлений: кибербезопасность, нормативно-правовую базу, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктуры [1]. Данная программа затрагивает всю экономику в целом, в том числе
и сферу бухгалтерского учета с его инструментами сбора, обработки и предоставления экономической
информации о деятельности хозяйствующих субъектов.
В данных условиях актуально рассмотреть ряд цифровых технологий, способствующих повышению эффективности учётных процессов:
1. Программное обеспечение. Это первый шаг к глобальной автоматизации бизнес-процессов.
Выбор программы основывается на том, какие документы использует компания, какая система налогообложения и отчетности применяется. Разные программы выполняют различные функции, однако есть
определенный набор, который характерен для всех, это:
 работа с активами и пассивами предприятия;
 работа с первичными документами;
 проведение бухгалтерских расчетов, необходимых хозяйствующему субъекту;
 анализ актуальных законодательных статей;
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 составление регистра всех хозяйственных операций;
 заполнение форм бухгалтерской отчетности [2].
К распространенным инновационным программам в области бухгалтерского учета и отчетности
можно отнести следующие программы:
 1С Бухгалтерия
 Инфо-бухгалтерия
 Турбо бухгалтер
 Класс365
 Ананас
2. «Облачная» бухгалтерия. Бухгалтерия в «облаке» применяется для тех же целей, что программное обеспечение, установленное на компьютере, отличает ее лишь то, что для работы бухгалтеру необходим лишь доступ в Интернет, так как вся необходимая информация находится в «облаке» на
удалённом сервере [3].
Основные возможности облачной бухгалтерии:
 Ведение банка, кассы, покупок, продаж, формирование проводок;
 Подготовка и отправка отчетности в ФНС России, Пенсионный фонд и Фонд социального
страхования РФ, передача электронной отчетности в контролирующие органы;
 Расчёт заработной платы, налогов и соответствующих начислений;
 Учёт договоров;
 Формирование накладных актов, счетов-фактур и др. документов.
Распространённые облачные сервисы: Контур. Бухгалтерия, Мое дело, 1С Fresh.
3. Программные роботы и искусственный интеллект - «невидимый» сотрудник, имитирующий
действия человека. Рутинные процессы, не требующие принятия экспертного решения, передаются роботу, а сотрудники выполняют более интеллектуальную работу, увеличивая качество своего труда. Эффективней всего роботизируются бухгалтерские, финансовые, кадровые, закупочные процессы и центры
обслуживания [4]. В бухгалтерском учёте программные роботы выполняют следующие операции:
 Учет основных средств, НМА и НЗС
 Учет товарно-материальных ценностей
 Учет заработной платы, отчислений в страховые фонды
 Учет расчетов с покупателями и заказчиками
 Учет денежных средств (банковские операции)
 Налоговый учет
 Расчет себестоимости
4. Блокчейн – новейшая технология, используемая в финансовой среде. Блокчейн способен
сделать бухгалтерский учет непрерывно функционирующим процессом. Основными преимуществами
данной технологии для бухгалтерского учета являются:
 Тройная запись, которая предполагает регистрацию данных по каждой транзакции по дебету
и кредиту с третьей записью — в государственном (всемирном) регистре, что обуславливает полную
финансовую прозрачность.
 Умные контракты — электронная подпись, децентрализация контракта, открытость и доверенность сторон и источников данных.
 Движение активов – это транзакция, т.е. получение управленческой и финансовой информации доступно в режиме реального времени.
 Расчеты с контрагентами компании – также транзакции, т.е. формирование и списание задолженностей будет происходить в одно время.
 Безопасное облачное хранение данных предприятия, экономия средств, снижение коррупции [5].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровизация экономики способствует совершенствованию практики ведения бухгалтерского учета. Несомненно, технологии не в силах заменить бухгалтеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ра, но их использование позволит сократить временные и трудовые затраты, своевременно выявить и
устранить возможные ошибки в учёте, анализировать и оценить финансовые перспективы хозяйствующего субъекта.
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FUNDAMENTAL ASPECTS OF THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF ORGANIZATIONS IN
THE MODERN ECONOMY
Abstract: the article deals with the problems of forming financial results, problematic aspects and possible
ways to eliminate them in modern business conditions.
Keywords: income, expenses, financial results, profit, loss, enterprise, income, expenses, other income, other
expenses.
В настоящее время во время кризиса организации и предприятия во всех сферах деятельности
испытывают проблемы, связанные с изменениями цен, несоблюдением условий контракта и контракта
и снижением покупательной способности физических и юридических лиц. Этот вопрос часто связан с
получением финансовых результатов, поскольку коммерческие организации и предприятия ставят перед собой цель максимизировать прибыль и рентабельность, что в настоящее время очень сложно.
В нынешних экономических условиях во время кризиса многим предприятиям приходится собирать все имеющиеся внутренние ресурсы, которые играют важную роль в анализе финансовых показателей компании.
В настоящее время финансовый анализ часто используется для изучения экономических процессов и экономических отношений, анализ, который показывает сильные и слабые стороны предприятия, результаты которого используются для принятия оптимальных управленческих решений. Анализируя финансовые результаты предприятий, можно определить наиболее рациональные способы исInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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пользования различных ресурсов и, таким образом, сформировать структуру ресурсов конкретного
предприятия. Финансовый анализ также может быть инструментом для прогнозирования некоторых
показателей результатов вашего бизнеса и вашей финансовой деятельности в целом.
Финансовый анализ способен управлять финансовыми потоками и денежными потоками, но также позволяет проверять соответствие стандартам и стандартам использования различных ресурсов и
обоснованность затрат.
Информационная база финансового анализа - финансовая отчетность. Отчеты о финансовом анализе могут использоваться внутренними и внешними пользователями. Прибыль и доход являются основными показателями финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия [1]. Доход - это общая сумма выручки, которую компания получает за определенный период и подлежит вычету, которая инвестируется в потребление и инвестиции. Доход обычно облагается налогом. В
этом случае, после вычета он делится на потребительские фонды, инвестиции и страхование.
Прибыль — это часть выручки, остающаяся после возмещения всех затрат на производство и
сбыт продукции, работ или услуг [2]. Валовая прибыль предприятия состоит из трех частей:
 Выручка от реализации;
 Доходы от продажи материальных ценностей и другого имущества;
 Прибыль от других операций, то есть операций, не связанных напрямую с основной деятельностью (ценные бумаги, доходы от участия в акционерном капитале совместных предприятий,
аренда недвижимости и другие события).
Стоит отметить, что в настоящее время многие известные авторы объясняют преимущества поразному и с финансовыми результатами.
В отличие от прибыли, имейте в виду, что потери - это только отрицательный финансовый результат. Расходы указывают на потраченные впустую ресурсы, затраты и недостатки в различных областях предприятия.
Полученные убытки отражаются только в его текущем состоянии, сокращая финансовые возможности и уменьшая сумму собственного капитала. В результате некоторые предприятия теряют
свою финансовую независимость и конкурентоспособность. Чтобы преодолеть потерю общей активности и определенных областей, необходимо исследовать причины ее возникновения и принять конкретные меры по ее устранению.
Рентабельность предприятия зависит от многих внутренних и внешних факторов. Внешними
факторами являются общие экономические условия предприятия на определенный период:
 Экономическая ситуация в стране, которая отражается на рыночной конъюнктуре, спросе и
предложении;
 Уровень инфляции;
 Кредитование, налоговые соглашения и др.
К внутренним факторам относятся конкретные ситуации, связанные с организацией производства,
продаж, ценообразования, методами управления различными секторами хозяйствующего субъекта.
Их можно разделить на три группы:
 Факторы, влияющие на увеличение (уменьшение) выручки от продажи товаров, работ или услуг;
 Факторы, определяющие уровень потерь;
 Факторы, влияющие на доходность продаваемого продукта, работы или услуги.
Однако, все факторы тесно связаны, и их положительное влияние на финансовые результаты
проявляется по-разному. Помимо факторов, которые увеличивают финансовые результаты основного
бизнеса, рекомендуется усилить управленческие действия для увеличения доходов и снижения затрат
на другие услуги. Речь идет о продаже избыточных запасов, запасных частей и других активов; расширение финансового рынка.
Сегодня финансовая отчетность не позволяет объективно оценить результаты деятельности
предприятия в целом, поскольку она в определенной степени отражает субъективное суждение экономиста при выборе конкретной учетной политики.
В настоящее время нет четкого объяснения элементов критериев отчетности и признания. Немеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точности в учете и налогообложении еще больше усложняют формирование доходов. Существует существенная и существенная разница в определении доходов или расходов, которая приводит к прибыли или убытку для предприятия. [4]
Прибыли и убытки определяются в соответствии с принципами бухгалтерского учета доходов
предприятия (ППУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99) как важных элементов финансовых результатов деятельности предприятия. В соответствии с пунктом 2 БП 9/99 «Доход - это увеличение
экономических выгод предприятия, которое приводит к увеличению собственного капитала (исключая
капитальные вложения) за счет приобретения различных видов активов (материальных и денежных
активов) и (или) погашения обязательств перед другими предприятиями». [5] В соответствии с пунктом
2 ПБУ № 99/99: «Расходы признаются как потеря собственного капитала (кроме освобождения от акционерного капитала), что приводит к потере активов и (или) уменьшению экономических выгод, возникающих в результате увеличения ответственности компании перед другими субъектами рынка». [6]
Таким образом, финансовые результаты прибыли или убытка предприятия классифицируются путем определения капитала предприятия. В то же время в действующей системе бухгалтерского учета
отсутствует определение капитала, поэтому существует острая необходимость в его совершенствовании.
Существует несколько видов доходов в зависимости от методов расчета: бухгалтерский, экономический и налоговый.
Бухгалтерская прибыль - это прибыль от предпринимательской деятельности, рассчитанная на
основании бухгалтерских документов, без учета документально подтвержденных затрат, включая упущенную выгоду.
Экономическая выгода - это разница между доходами и расходами вместе с общими расходами
в сумме затрат; Этот вид прибыли рассчитывается как разница между бухгалтерским учетом и фактической прибылью предпринимателя;
Налог на прибыль - это прибыль, которая может быть признана в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, часто возникающим между бухгалтерским и налоговым учетом.
Бухгалтерские и экономические выгоды могут не совпадать. Это несоответствие связано, прежде
всего, с тем, что экономическая сущность выгод не выражена, и, соответственно, фактические результаты деятельности предприятия за период. Пользователи получают полезную деловую информацию,
когда они предоставляют учетную информацию об экономических выгодах предприятия. Основой метода расчета для измерения конечного результата является расчет доходов и расходов в соответствии
с бухгалтерскими документами.
Однако, используя текущую финансовую отчетность, невозможно объективно оценить результаты деятельности организации, поскольку она в определенной степени отражает субъективное мнение
экономистов, участвующих в ее формировании, что отражается в выборе вариантов учета. На сегодняшний день нет четкого объяснения элементов бухгалтерского учета, а также стандартов измерения
их признания. Несовместимость налогового и бухгалтерского учета усложняет получение доходов.
На сегодняшний день предприятие имеет три вида бухгалтерского учета: налоговый, бухгалтерский
учет и управление. Кроме того, бухгалтерские и налоговые результаты будут значительно различаться.
Постепенно, благодаря внедрению управленческого учета на отечественных предприятиях, компания
получает проанализированные данные о фактических затратах и результатах, что помогает избежать
потерь, способствует формированию системы оплаты труда и лучшего управленческого решения.
Таким образом, исследования российских экономистов показали необходимость признания и
применения принципов международной финансовой отчетности в бухгалтерском учете, что позволяет
применять единый подход к определению фактических финансовых результатов и учету конечных финансовых результатов организации.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование роли системы учетно-аналитического
обеспечения в процессе управления потоками денежных средств организации.
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SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF CASH
FLOWS OF ENTERPRISES
Abstraсt: In this article authors conducted the research of a role of a system of registration and analytical
providing in process of management of cash flows of the organization.
Kеywords: cash flows, money, registration and analytical providing, accounting, accounting reports, analysis
of cash flows.
В современной бизнес-среде необходимость стратегического управления является признанной
необходимостью обеспечения финансовой устойчивости коммерческого предприятия.
Стратегическое управление - это процесс принятия и реализации стратегических решений,
центральным элементом которого является стратегический выбор, основанный на сравнении
ресурсного потенциала предприятия с возможностями и рисками внешней среды, в которой оно
работает. Стратегия может рассматриваться как ключевое звено между тем, чего организация хочет
достичь, своими целями и поведением, выбранным для достижения этих целей.
Стратегические управленческие решения включают адаптацию к среде компании,
информация о которой уже существует или ожидается. В связи с этим необходимо создать
информационную систему, в которой будет формироваться информация о внешней среде.
Стратегический учет является основой для принятия стратегических решений. Стратегический учет
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- это система учета, которая включает в себя элементы финансового и управленческого учета, а
также контролирует изменение факторов окружающей среды. [4]
Стратегический учет направлен на устранение пробелов в методах и приемах бухгалтерского
учета и экономического анализа. Недавно в систему комплексного анализа экономической
деятельности была введена новая форма анализа - стратегический анализ. По нашему мнению, целью
стратегического анализа является обоснование важности ключевых показателей, определяющих
финансовое состояние предприятия и его финансовую устойчивость в контексте будущих изменений
внешней среды, путем предварительного изучения тенденций, характеризующих текущее финансовое
положение. и под влиянием окружающей среды и решений.
Целью стратегического анализа является поддержка принятия управленческих решений путем
обеспечения взаимодействия с окружающей средой, что позволяет ей должным образом поддерживать
развитие и обеспечивать долговечность и конкурентоспособность.
Объектами стратегического анализа на разных этапах являются состояние и изменения
внутренней и внешней среды предприятия, будущие модели и эволюция организации в прошлом,
настоящее стратегическое положение и потенциал, существующие стратегии и стратегические
альтернативы. Целесообразно создать на предприятии соответствующую систему бухгалтерского и
аналитического обеспечения для эффективного стратегического управления в целом и, в частности,
денежных потоков. С помощью бухгалтерской и аналитической поддержки мы понимаем бухгалтерскую
информацию и аналитические данные, полученные из нее, что помогает нам принимать стратегические
и тактические решения.
Таким образом, учетно-аналитическая поддержка при принятии стратегических решений
является единицей стратегического учета и стратегического анализа. Объединение двух точек зрения в
рамках единой системы учета и аналитического обеспечения позволяет получать надежную
стратегическую информацию, которая является основой для выработки стратегических управленческих
решений и, при необходимости, своевременной корректировки.
В настоящее время актуальны вопросы, связанные с бухгалтерским и аналитическим
сопровождением стратегических решений. Эта информация необходима при принятии решения о
ликвидации или продаже компании в кризисной ситуации, а также для нормальной работы.
Бухгалтерская составляющая аналитического обеспечения предлагаемого процесса учета и
принятия стратегических решений:
 Учетная информация по различным видам бухгалтерского учета;
 Бухгалтерская (финансовая) и внутренняя управленческая отчетность, налоговая и статистическая отчетность, прогнозирование и стратегическая отчетность;
 Неоплаченная информация.
Учетные данные являются важным источником стратегической информации для внешних и
внутренних пользователей. По этой причине особое значение имеет стратегический учет денежных
потоков компании, который стал предметом многочисленных исследований.
Предоставление акционерам и другим пользователям возможности прогнозировать денежные
потоки изложено в МСФО 1 в качестве основной цели отчетности. FASB заявляет, что ... «финансовая
отчетность должна предоставлять текущим и потенциальным инвесторам и другим пользователям
информацию, которая помогает определить сумму и сроки ожидаемого притока денежных средств от
дивидендов или процентов, от продажи товаров, от продажи ценных бумаг и займов». [1]
Необходимо иметь представление о фактических денежных потоках предприятия, оценить
синхронизацию поступлений и платежей, а также определить все запланированные и ожидаемые
денежные потоки, а также их исключение, чтобы соотнести доход с денежным потоком.
Основной целью анализа движения денежных средств является оценка способности
предприятия получать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления
запланированных расходов.
Платежеспособность и ликвидность предприятия зачастую находятся в зависимости от
реального денежного оборота предприятия в виде потока денежных платежей, проходящих через счета
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хозяйствующего субъекта. Поэтому анализ движения денежных средств существенно дополняет
методику оценки ликвидности и платежеспособности.
Особенностью стратегического анализа денежных потоков является необходимость четко
выявлять и оценивать влияние как внешних, гак и внутренних факторов, влияющих на размер и
интенсивность денежных потоков, а также необходимость включить в анализ временные характеристики,
т. е. учитывать отложенные платежи, проводить не только анализ текущего движения денежных средств,
но прогнозировать их на необходимый период времени (будущие периоды по времени). [3]
Основными методами стратегического анализа денежных потоков являются SWOT, PЕST анализ,
исследования и разработки, анализ портфеля, анализ сценариев и анализ финансовых факторов.
Использование этих методов позволяет прогнозировать денежные потоки предприятия благоприятным,
неблагоприятным или нейтральным образом в результате анализа.
Отличительными чертами стратегического анализа денежных потоков являются:
стратегический анализ денежных потоков обеспечивает принятие стратегических решений; он
основан не только на публичной информации (такой как регулярный финансовый анализ), но также
на ограниченной и внешней информации, доступной для физических лиц (индексы, обменные курсы,
темпы инфляции, маркетинговые исследования конкурентов); на основании информации в
стратегическом учете денежных потоков предприятия; информация об учетной записи недоступна
для внешних пользователей.
Как правило, структура учета и анализа управления денежными потоками в вашей организации
должна включать всю необходимую информацию о движении денежных средств, которую можно
классифицировать следующим образом:
 Типы денежных потоков, используемые для измерения стоимости предприятия и расчета
его текущей стоимости;
 Методы определения временной стоимости денег, в том числе будущей и текущей стоимости денежных потоков, в том числе суммы вероятных убытков;
 Оценка активов и обязательств на основе приведенной стоимости денежных потоков;
 Измерение денежных потоков на основе жизненного цикла предприятия;
 Продукт об оценке денежных потоков по товарным группам; прогноз влияния инфляции на
платежные ресурсы компании;
 Риск и прогноз изменений денежных потоков в случае неопределенности;
 Балансировка денежных потоков, доходов и оборотных средств; на расчет продолжительности производственно-коммерческого цикла;
 Оценка инвестиционных проектов на основе дисконтированных денежных потоков;
 Стратегическое позиционирование прогнозных заявлений и т. д.
Требования к информации, генерируемой системой бухгалтерского и аналитического
обеспечения для стратегического управления денежными потоками:
 Актуальность и предсказуемость;
 Своевременность и обратная связь;
 Надежность.
В настоящее время предлагаемый способ создания единой системы управления денежными
потоками позволяет не только лучше планировать стратегию развития субъектов агробизнеса, но и
отслеживать любые изменения в ключевых факторах, влияющих на денежные потоки, с целью быстрой
корректировки выбранной стратегии агробизнеса.
Список литературы
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция)
2. Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)»
International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИКА 2020

3. Грабарева А. Методика анализа денежных средств организации // Ресурсы. Информация.
Снабжение. Конкуренция. - №1. - 2015.
4. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Некоторые основы исходной информации для анализа денежных
потоков / Ф.Б. Риполь-Сарагоси, И.А. Лихих // Учет и статистика. - 2018. - №1 (11).
5. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: бухгалтерская финансовая отчетность / Н.Г.
Сапожникова, Н.Л. Денисов; Под ред. проф. Н.Т. Лабынцева. - М.: Финансы и статистика, 2018.

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

ЭКОНОМИКА 2020

НАЛОГИ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

International scientific conference | www.naukaip.ru

99

100

ЭКОНОМИКА 2020

УДК 336.226.12

ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ

Мухаметзянова Руфина Ралифовна,
Сивец Элина Вячеславовна

магистранты
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Научный руководитель: Насырова Венера Ильдусовна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы исчисления налога на прибыль в современной России. В статье разобраны некоторые Постановления Федерального арбитражного суда по налоговым
спорам и представлены наиболее интересные спорные моменты по исчислению налога на прибыль.
Ключевые слова: налог на прибыль, статистика по налоговым спорам, документальное подтверждение расходов, экономическая обоснованность, расходы в пользу третьих лиц, отнесение расходов к
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PROBLEMS OF CORPORATE PROFIT TAXATION
Mukhametzyanova Rufina,
Sivets Elina
Scientific adviser: Nasyrova Venera
Abstract: The article considers the corporate income tax challenges in Russian Tax System. The Federal Arbitration Courts regulations dealing with tax disputes are analyzed. The results of the review are presented.
Keywords: profit tax, statistics on tax disputes, documentary evidence of expenses, economic justification,
expenses in favor of third parties, attribution of expenses to a specific group, accounting period, due diligence.
В современных условиях развития России существуют множество проблем по исчислению и
уплате налогов в бюджет. Одним из таких проблематичным является налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль является одним из самых проблемных налогов, ведь именно данный налог вызывает наибольшее число споров с проверяющими органами и приводит к доначислениям. Собственно
по данному налогу в Налоговом кодексе содержится наибольшее количество размытых непрозрачных
трактовок, впоследствии которых налогоплательщики и налоговые органы встречаются уже в суде.
Чтобы как следует исчислить соответствующий налог на прибыль, необходимо правильно разграничить следующие понятия и проблемы, связанные с:
 видами налогоплательщиков;
 размером налога;
 освобождением от данного налога;
 расчетом налогооблагаемого дохода;
 налоговыми льготами;
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 не облагаемыми налогом доходами;
 расходами;
 резервами;
 налоговыми убытками и др.
Рассмотрим некоторую статистику по налоговым спорам. По официальным данным количество
налоговых споров растет на протяжении уже двух лет. А из отчета по итогам деятельности ФНС России
за 2018 год видно, что удельный вес дел, рассмотренных в пользу налоговых органов, увеличился на
4,6% относительно 2017 года. Конечно, по показателям количество налоговых спор по налогу на добавленную стоимость выше, но на втором месте стоит судебное регулирование вопросов исчисления налога
на прибыль, что говорит о большом количестве сложных вопросов при ведении учета по данному налогу.
В данной статье, конечно нельзя рассмотреть все сложные вопросы, возникающие по данному
налогу. Укажем лишь основные, на наш взгляд, проблемы, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Первой мы рассмотрим проблему документального подтверждения расходов при исчислении налога на прибыль. Данный вопрос разъясняет статья 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
НК РФ). В кодексе говорится, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, и дальше дается понятие документального подтверждения. Однако налоговый кодекс не содержит конкретного перечня документов, позволяющих обосновать расходы компании. В этой связи эту проблему приходится решать в суде.
Не секрет, главным и наиболее значимым доказательством является наличие каких-либо документов, подтверждающих факт обоснованного расходования денежных средств. Однако отсутствие
таковых документов влечет за собой создание спорного вопроса, который можно решить только в суде.
Например, спорным является вопрос признания расходов на экспедиционные услуги в отсутствии товарно-транспортной накладной. Оформление товарно-транспортной накладной и отрывного
талона путевого листа в качестве первичных документов предусмотрено пунктом 2 статьи 785 ГК РФ и
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 N 78 для учета работы подвижного
состава и осуществления расчетов по договорам о перевозке грузов. Однако в Постановлении ФАС
Поволжского округа от 28.03.2011 по делу N А55-13299/2010 по ОАО "Самарский жиркомбинат" суд
признал, что отсутствие товарно-транспортной накладной не может служить основанием для исключения из состава затрат расходов на экспедиционные услуги, если для обоснования расходов предоставлены документы по финансово-хозяйственным операциям с данным контрагентом.
В первой проблеме, которую мы коснулись, мы использовали термин экономической обоснованности расходов. Вторым спорным моментом, возникающим при исчислении налога на прибыль, является именно факт обоснованности расходов. По нашему мнению, именно данный вопрос является
наиболее проблематичным и чаще всего встречается. Все это связано с тем, что экономическую обоснованность можно назвать относительной категорией, также суды разных инстанций трактуют экономическую обоснованность по-разному.
Так в Постановлении ФАС Московского округа от 06.04.2011 по делу N А40-73689/10-99-368 рассматривался вопрос доначисления налоговым органом сумму налога на прибыль, ссылаясь на неправомерное отнесение расходов на мерчендайзинг и рекламу. Однако суд отменил доначисление, указав,
что расходы на продвижение своего товара являются обоснованными, если даже фактическая экономическая выгода получена не в том налоговом периоде, когда произошли данные затраты. Поскольку
расходы налогоплательщика на проведение рекламных мероприятий непосредственно связаны с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, и нацелены на получение положительного экономического результата.
Еще одним проблемным является вопрос возникновения расходов в пользу третьих лиц. Данная
ситуация чаще всего возникает в случае страхования компанией арендованного имущества.
Если рассматривать налоговый кодекс, то мы не найдем статьи, которые запрещали бы компании иметь расходы в пользу третьих лиц в рамках ведения предпринимательской деятельности. Однако именно страхование арендованного имущества создает множество споров по признанию таких расInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ходов необоснованными. Об этом говорят решения судов, которые противоречат друг другу.
Так, например, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 02.08.2011 по делу N А1217486/2010 суд установил, что по поручению собственника налогоплательщик произвел страхование
арендованного им имущества для исполнения договора залога. Но в данном договоре залога он ни одно стороной не являлся. В связи с этим суд признал необоснованными данные затраты на страхование
арендованного имущества.
Однако судебная практика показывает, что в подобных делах суд может посчитать такие расходы обоснованными. Например, в постановлении ФАС Уральского округа от 06.05.2009 N Ф09-2737/09С3 по делу N А07-13038/2008-А-АГФ суд указал, что налогоплательщик правомерно учел расходы на
страхование заложенного имущества, которое принадлежало третьему лицу, так как эта обязанность
была возложена на него кредитным договором.
Для рассмотрения следующего вопроса возникающего при исчислении налога на прибыль изучим Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 марта 2012 г. N
Ф07-1044/12 по делу N А44-1866/2011.
В данном процессе суд разбирался в спорном налоговом вопросе об отнесении расходо в к
конкретной группе, а именно включение расходов по заработной плате и амортизации в состав ко свенных расходов. Для целей налогообложения отличие между прямыми и косвенными расходами
заключается в различном порядке отнесения их к расходам на производство и реализацию. Вся
сумма косвенных расходов на производство и реализацию относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода, а сумма прямых расходов относится к расходам текущего (налогового) периода по мере реализации продукции.
В ходе судебного процесса истец (организация) привела весомые факты, доказывающие правильность отнесения расходов, ввиду невозможности их отделения от суммы прямых расходов и привязки к определенному виду товара. Дополнительные выплаты работникам также не могут быть достоверно соотнесены с производственным процессом.
Таким образом, суд сделал вывод, что налогоплательщики могут относить расходы к конкретным
группам по своему усмотрению, если на то есть обоснованные причины.
Пятой проблемой выделим период учета расходов.
Множество спорных вопросов вызывает период учета расходов при вычислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Интересный случай произошел в далеком 2003 году. Лондонский международный арбитражный
суд принял решение, по которому российская организация обязана была заплатить контрагенту процентные платежи за нарушение договорных обязательств. Российский суд разрешил исполнение данного решения на территории России.
Российская организация включила сумму платежей во внереализационные расходы не в 2002
году, а в 2003 году. Налоговой инспекцией данный факт был расценен как занижение налоговой базы
по налогу на прибыль за 2003 год.
Суды вынесли решения в пользу инспекции, ссылаясь на пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ, где говорится,
что датой осуществления расходов в виде штрафов и пеней признается дата вступления в законную
силу решения суда.
Однако Президиум ВАС РФ встал на сторону налогоплательщика. Так как начисленные в 2003
году процентные платежи в связи с неуплатой основного долга не могли признаваться расходом 2002
года, поскольку к этому периоду не относились и даже их размер не был известен в данном периоде.
Следующий вопрос, проблема должной осмотрительности. По данному вопросу существует обширная судебная практика. Официальная позиция контролирующих органов опирается на судебную
практику, которая весьма противоречива. Отметим, что решение о получении необоснованной налоговой выгоды вправе принимать только суд.
С одной стороны, несоблюдение принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов может являться основанием для вменения налогоплательщику получения необоснованной налоговой выгоды.
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С другой стороны, нормативные требования о соблюдении принципа должной осмотрительности
отсутствуют. Таким образом, несоблюдение данного принципа не может служить основанием для вменения налогоплательщику получения необоснованной налоговой выгоды.
Таким образом, проанализировав несколько спорных моментов, возникающих при исчислении
налога на прибыль, можно сказать, что существуют множество тем, которые неоднозначно трактуются
в Налоговом кодексе. Ввиду данного обстоятельства налогоплательщикам необходимо крайне быть
бдительными при ведении хозяйственной деятельности, ведь чаще всего суды встают не в их пользу.
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели оценки эффективности маркетинговой деятельн ости в сравнении с финансовыми показателями деятельности предприятия, а также текущие и
окончательные показатели эффективности маркетинговой стратегии продвижения товаров на
внешние рынки.
Ключевые слова: показатели эффективности маркетинговой деятельности, стратегия продвижения
товаров на внешние рынки, эффективность маркетингового продвижения, маркетинговая рентабельность продаж, рентабельность маркетинговых инвестиций.
INDICATORS OF EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITIES WHEN ENTERING FOREIGN MARKETS
Begmetov Timur

Abstract: The article discusses indicators of evaluating the effectiveness of marketing activities in comparison
with financial indicators of the enterprise, as well as current and final indicators of the effectiveness of the marketing strategy of promoting goods on foreign markets.
Keywords: marketing performance indicators, strategies for promoting goods to foreign markets, marketing
promotion effectiveness, marketing sales profitability, return on marketing investments.
Особую значимость имеет оценка эффективности маркетинговой деятельности через призму
финансовых и нефинансовых показателей (рис. 1.7).
При продвижении продукции на рынке особое значение приобретает оценка ее эффективности.
Существуют различные методы оценки эффективности продукции предприятия (рис. 1).
Каждый из вышеперечисленных подходов к оценке эффективности продукции имеет свои достоинства, однако для получения правильной оценки чрезвычайно важно, на наш взгляд, различать все
аспекта понятия эффективности.
Рассмотрим показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности в сравнении с финансовыми показателями деятельности предприятия, которые представлены на рисунке 2.
Критерием успеха стратегии может служить динамика прибыли, полученной после реализации
выбранной стратегии продвижения товаров. Однако выбор этого критерия не всегда оправдан. Таким
образом, с точки зрения управления конкурентоспособностью продукции на основе маркетинговой
стратегии, было бы целесообразно выбрать долю рынка, которую производитель сможет выиграть в
качестве оценки успеха стратегии, придерживаясь выбранной стратегии продвижения.
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Рис. 1. Показатели эффективности маркетинговой деятельности [1, c.45]
Финансовые показатели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Показатели издержек:
средняя себестоимость
единицы продукции;
затраты на маркетинг и сбыт;
текущие расходы
2. Показатели
производительности:
оборачиваемость запасов;
продаж на работника;
сроки дебиторской задолженности
3. Показатели доходности:
рентабельность продаж;
рентабельность активов;
рентабельность инвестиций

Показатели эффективности маркетинга
• 1. Показатели рынка
• темпы роста рынка
• доля рынка
• потенциал рыночного спроса
• 2. Показатели конкурентоспособности:
• относительное качество продукции;
• относительное качество услуги;
• относительная цена
• 3. Показатели клиента:
• удовлетворенность клиентов;
• сохранение клиента;
• лояльность клиента

Рис. 2. Показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности в сравнении с финансовыми показателями деятельности предприятия [2, c.115]
Имеются текущие и окончательные показатели эффективности маркетинговой стратегии продвижения товаров на внешние рынки (табл.1).
Так, текущие и окончательные показатели эффективности маркетинговой стратегии продвижения
товаров на внешние рынки очень важны, но особенно важны первые, потому что они являются ведумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими показателями эффективности финансовой деятельности. Конечные показатели точно отражают
финансовый результат. Осведомленность покупателя о товаре, намерение купить, предоставление
пробного использования, а также удовлетворенности и неудовлетворенности клиентов в будущем,
наряду с потребительским восприятием качества услуг, потребительской ценности - все это текущие
показатели маркетинга.
Текущие и конечные показатели [3, c.61]
Оценочные перспективы
Внутренние (в компании)

Внешние (на рынке)

Таблица 1

Текущие показатели
Дефекты продуктов. Несвоевременные поставки. Ошибки в выставлении счетов. Дебиторская задолженность. Оборачиваемость запасов

Конечные показатели
Чистая прибыль/доход. Рентабельность продаж. Маржа на единицу
продукции.
Рентабельность активов.
Оборачиваемость активов
Удовлетворенность потребителей. Сравни- Доля рынка.
тельное качество продукта. Сравнительное Сохранение клиентов.
качество услуги. Намерения купить. Осве- Сравнительные продажи новых
домленность о товаре
продуктов.
Выручка на одного клиента.
Темп роста рынка

Положительные или отрицательные изменения в каждой категории, обычно предшествуют фактические изменения в поведении потребителей. В результате, эти текущие показатели взаимоотношений с клиентами являются наиболее важными индикаторами будущего потребительского поведения, и,
следовательно, дохода и прибыли. Например, покупатели довольны, но их восприятие стоимости товаров по сравнению с вариантами конкурентов неуклонно снижается. Возможно, этот процесс не связан с
действиями предприятия, а просто сочетания предполагаемых преимуществ по сравнению с расходами, привело к тому, что потребительская ценность предлагаемых конкурентами увеличилась. Однако,
конечный результат: восприятие стоимости товаров покупателей уменьшился. Это изменение в восприятии, в свою очередь, «открывает двери» к продукции конкурентов. Получив раннее предупреждение, можно скорректировать действия до того, как потребители становятся покупателями некоторого
конкурента. Без учета текущих маркетинговых показателей, проблемы могут остаться незамеченными
и нерешенными до того, как снижение финансовых результатов не покажет, что происходит не так.
Внешние конечные маркетинговые показатели включают в себя: долю занимаемого рынка; степень
удержания клиентов; доход на потребителя и т.д. Эти показатели выводятся в конце определенного
периода финансовой деятельности предприятия, каждый из которых обеспечивает различный набор
диагностических инструментов и анализа того, что происходит.
Эффективность маркетингового продвижения можно также рассматривать через оценку двух показателей маркетинговой рентабельности: 1) маркетинговая рентабельность продаж (MROS) 2) рентабельность маркетинговых инвестиций (ROМI). Оба показателя, MROS и ROМI, тесно взаимосвязаны с финансовой деятельностью организации, о чем может свидетельствовать сильная корреляционная связь.
Таким образом, успешный с точки зрения управления конкурентоспособностью продукции можно
назвать маркетинговой стратегией, при реализации которой продукты будут занимать максимальную
долю рынка (сегмент) с минимальными затратами, связанными с ее реализацией.
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Аннотация: В работе проанализировано состояние торгового баланса РФ в разрезе экспорта и импорта, определена их структура. Определены основные задачи предприятия на внешнем рынке, а именно
разработка комплекса мер, относительно поведения на этом рынке, выбор направления развития, а
также анализ состояния отрасли и насыщенности рынков продукцией.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, предприятие, внешние
рынки сбыта.
STATE AND PROSPECTS OF RUSSIAN ENTERPRISES ENTERING FOREIGN MARKETS
Vyazovik Svetlana Mikhailovna,
Dzyadevich Daniil Anatolyevich
Abstract: The paper analyzes the state of the trade balance of the Russian Federation in the context of exports
and imports, and determines their structure. The main tasks of the enterprise in the foreign market are defined,
namely, the development of a set of measures regarding the behavior in this market, the choice of development
direction, as well as the analysis of the state of the industry and the saturation of markets with products.
Key words: foreign economic activity, export, import, enterprise, foreign markets.
Введение. Развитие внешнеэкономической деятельности – это процесс углубления и расширения внешнеэкономических связей путем выхода на новые рынки, использования уникальных сырьевых
ресурсов, интеграционных процессов и тому подобное. Основной целью, с которой предприятия выходят на внешние рынки, является максимизация прибыли за счет использования эффекта масштаба.
Достижение этой цели не исчерпывает все элементы мотивационного механизма, который состоит из
конкретных побуждающих мотивов.
Результаты исследования. Российские предприятия, выходя на международный рынок, могут
иметь различные мотивы (например, снижение себестоимости производства продукции благодаря возможности использования более дешевых факторов производства, освоение новых рынков сбыта, обеспечения возможности хозяйственного маневрирования для достижения новых целей и возможностей).
Выход на международный уровень - это не мгновенный скачок, а результат сложного процесса. По степени роста большинство компаний проходит путь от организации экспортного отдела до превращения в
транснациональную корпорацию. При этом крупные фирмы, заинтересованные в своем дальнейшем росте, должны все больше превращаться в транснациональные корпорации. Однако уровень участия российских малых и средних предприятий в экспортной деятельности является недостаточным.
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Современное состояние внешней торговли в РФ и выбор направлений ее реализации зависит от
социально-экономического состояния отечественной экономики в целом и внешнеэкономической политики, которая проводится правительством страны. Так экспортная торговля товарами и услугами в
2018 году увеличилась по всем товарным группам, что связано со значительным ростом экспортных
поставок. По итогам 2018 экспорт услуг РФ превысил 65 млрд. долл. США, что более чем на 7 млрд.
долл. США больше чем в 2017 году [1]. При этом наилучшие показатели у транспортного комплекса
(объем экспорта транспортных услуг составил 22 млрд. долл. США и вырос по сравнению с 2017 годом
более чем на 2 млрд. долл. США), далее идут телекоммуникации, а также развивается строительство
на больших зарубежных проектах с участием российских компаний и перспективна сфера туризма.
В 2018 году товарооборот РФ составил 688 115 млн. долл. США, улучшив показатель на 17,82%
по сравнению с 2017 годом (104 066 млн. долл. США), в том числе экспорт в 2018 году составил
449 964 млн. долл. США, также изменился в положительную сторону на 26,01% по сравнению с 2017
годом (92 881 млн. долл. США) [3]. В структуре экспорта товаров наилучший прирост РФ в 2018 году по
сравнению с 2017 годом показали: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные – рост на 75 293 млн. долл. США; черные металлы – рост на 4 596
млн. долл. США и злаковые – рост на 2 930 млн. долл. США.
Общеизвестным является факт, что все страны импортируют товары, которые не производят самостоятельно, а чтобы заработать на них деньги, экспортируют продукцию собственного производства.
В высокоразвитых странах экспорт всегда превышает над импортом, что свидетельствует о самостоятельном производстве большинства товаров, необходимых для обеспечения потребностей населения.
Согласно данным Федеральной таможенной службы России в январе-октябре 2019 г. снизилось положительное сальдо торгового баланса на 13,9% по сравнению с тремя кварталами 2018 года (на 23,7
млрд. долл. США), до 146,8 млрд. долл. США [2]. Экспорт из России в январе-октябре 2019 г. сократился на 5,6% и составил 348,2 млрд. долл. США. При этом, основная доля товарооборота пришлась на
страны дальнего зарубежья, именно 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ всего – 12,5%. В
основном в структуре российского экспорта осталось преобладание сырьевых товарных групп, а именно топливно-энергетические товары, удельный вес которых составил 63,1%, в аналогичном периоде
2018 года – 64,5%. Доля этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 67,9%, в аналогичном
периоде 2018 года – 68,5%, в страны СНГ – 29,4% (в 2018 г. соответственно – 36,3%).
В отличие от экспорта импорт РФ в январе-октябре 2019 г. увеличился на 1,5% и составил 201,4
млрд. долл. США. В структуре стран-экспортеров преобладают страны дальнего зарубежья – 88,9%, страны
СНГ – 11,1%. В товарной структуре импорта «наибольший удельный вес заняли машины и оборудование –
45,9% (в январе-октябре 2018 г. – 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля
этих товаров составила 49% (в январе-октябре 2018 г. – 50,5%), из стран СНГ – 20,8% (20,5%)» [2].
Таким образом, можно утверждать о том, что внешнеэкономическая деятельность в 2019 году имеет обратный рост, то есть увеличивается объем импорта. Эти процессы подчеркивают необходимость
исследования причин, основных тенденций развития мирового рынка для того, чтобы предприятие имело
возможность выбирать рынок сбыта и разрабатывать стратегию рыночного поведения на нем.
Повышение интенсивности конкуренции предопределяет новые требования к предприятиям,
функционирующим на рынке. Меняются как требования и методические подходы к анализу конкурентов, так и внешнеэкономической деятельности в целом. Все это побуждает предприятия к пересмотру и
адаптации своих функций, задач и методов оценки своих конкурентных позиций на мировом рынке.
На сегодняшний день, есть много подотраслей в РФ, в которых требуется переоборудование производства и повышение уровня технологичности продукции. Через низкий уровень используемых технологий, предприятия не выходят в сегмент, где они могут получать большую прибыль. Именно поэтому,
предприятия вынуждены производить продукцию более низкого качества, чем было бы возможно.
Поэтому основной задачей определения рыночной позиции предприятий на мировом рынке является разработка комплекса мер, относительно поведения на этом рынке и определение стратегических ориентиров, выбор направления развития, а также определения состояния отрасли и насыщенность рынков продукцией. То есть, объемы выпуска продукции зависят не только от уровня технологиInternational scientific conference | www.naukaip.ru

110

ЭКОНОМИКА 2020

ческого развития страны, но и от уровня развитости международных связей страны. Последние имеют
непосредственное влияние на уровень доверия партнеров товаропроизводителей, что отражается на
объемах внешней торговли страны в целом и каждого предприятия в частности. Но при этом появляется другая проблема, что проявляется в отсутствии потребности развитых стран в закупках продукции из
стран с более низким уровнем развития. Таким образом, страны с большей вероятностью покупают
продукцию со сходным уровнем экономического и технологического развития, что затрудняет проникновение на рынок предприятий из менее развитых стран.
Выводы. Каждому предприятию присущи различные и специфические причины, побуждающие
направлять хозяйственную деятельность на международный рынок. Такой процесс может быть по своему характеру медленным и затяжным, требуя при этом приложения многих усилий и расходования
ресурсов. Прежде всего, для отечественных предприятий нужно правильно исследовать международный рынок, для того, чтобы конкретно сформировать свои стратегические цели, осуществить структурные сдвиги внутри организации, правильно оценить свои возможности, потенциал и ресурсы.
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Аннотация: Интернет-торговля является одним из наиболее привлекательных средств продвижения
товаров. Это один из самых молодых и перспективных видов торговли. За последние несколько лет
благодаря широкому распространению глобальной сети Интернет значительно развилась сфера Интернет-торговли и цифровая экономика в целом.
Ключевые слова: интернет-торговля, электронная коммерция, инфраструктура, рынок, глобальные сети.
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN GLOBAL E-COMMERCE
Molotievskaya Anna Aleksandrovna,
Mamedzade Kheyrulla Mubariz,
Gassieva Olesya Ibragimovna,
Ryabova Xenia Andreevna
Abstract: e-Commerce is one of the most attractive means of promoting goods. This is one of the youngest
and most promising types of trade. Over the past few years, thanks to the wide spread of the global Internet,
the sphere of Internet Commerce and the digital economy have developed significantly.
Keywords: Internet trade, e-Commerce, infrastructure, market, global networks.
В настоящее время почти половина человечества пользуется сетью Интернет и более чем каждый четвёртый житель Земли является онлайн покупателем.
Китай, крупнейший рынок Интернет-торговли в мире, в настоящее время устанавливает ориентир
для нынешней и будущей глобальной розничной торговли. Это обусловлено мобильным поведением
потребителей, инновационной моделью социальной коммерции и надежной инфраструктурой цифровых платежей.
Помимо рынков-гигантов в сфере интернет - торговли, существую еще «рынки второй волны» и
«рынки выживания». Данные термины стали появились в ходе исследования, проводимого одной из
крупнейших зарубежных компаний в области электронной коммерции. На основании данного исследования было выделено три категории рынков интернет - торговли в мире:
 Рынки верхнего эшелона – эти рынки являются крупными или достаточно зрелыми, благодаря чему привлекают существенные инвестиции в интернет - торговлю, или их относительно легко
обслуживать вследствие существующей инфраструктуры.
 Рынки «второй волны» - многие международные бренды мониторят данные рынки, но они
обычно не становятся первыми площадками запуска
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 Рынки выжидания – бренды также проявляют интерес к данным рынкам, но их размер, уровень инфраструктуры или политическая ситуация обуславливают решение отложить выход интернет –
магазинов компаний на них.
С каждым годом все больше увеличивается проникновение Интернета в различные отрасли торговли. Среди всех отраслей выделено 5 наиболее крупных сегментов Интернет – торговли, к ним относятся: одежда и мода; электроника и медиа; продукты питания и личная гигиена; мебель и техника для
дома, а также игрушки, хобби, «сделай сам». В 2018 году мировой рынок Интернет-торговли составил
2,86 трлн. долл. США (см.рис. 1).
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Рис. 1. Доход от электронной коммерции в трлн. долл. США1
Ожидается, что глобальный рынок Интернет-торговли достигнет почти 4,9 триллиона долларов
США доходов к 2021 году.
Вторым крупнейшим Интернет-рынком является США с выручкой около 421 млрд. долл. США в
2018 году. Рынок Японии — третий по объему после Китая и США. Он составил 79 млрд. долл. США в
2018 году и вырос на 10%. Рынок Германии вырос на 15% до 73 млрд. долл. США., рынок Великобритании за год также вырос на 12% и составил 49 млрд. долл. США и, тем самым, занял 5 место в рейтинге стран, обойдя Францию.
В Великобритании и Франции, как и в Германии, наибольшую выручку получает Amazon: 6,019
млн. долл. США и 3,262 млн. долл. США, соответственно. В ТОП-5 Великобритании также входят Tesco
(4,320 млн. долл. США), Argos (2,907 млн. долл. США), John Lewis (2,500 млн. долл. США), Next (1,958
млн. долл. США). Во Франции — Vente-privee (2,566 млн. долл. США), Cdiscount (2,249 млн. долл.
США), Aushan (1,55 млн. долл.
США), Apple (0,585 млн. долл. США) (см.рис. 2).
В США уже 10% пользователей совершают онлайн-покупки с голосовых устройств, в Великобритании — 5%, в Германии — 2%. Также проанализировав статистику, предложенную Picobu.com, можем
сделать вывод, что смартфоны и ПК являются абсолютно равными конкурентами в сфере онлайнторговли. В некоторых странах преобладающее количество населения для совершения заказа через
сеть Интернет использует смартфон, например, в Перу (76%). Такой же показатель (76%) заказов,
только вот уже с персонального компьютера зафиксирован в Бразилии. Аутсайдером среди технических средств, используемых для совершения покупок через Интернет являются планшеты. Самый высокий показатель их использования зафиксирован в Мексике (12%), в остальных же странах данных
показатель установлен на уровне 3-5%.

Digital Economy Compass 2018 static2.statista.com/download/pdf/Digital_Economy_Compass_2018.pdf
http://static2.statista.com/download/pdf/Digital_Economy_Compass_2018.pdf
1
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Рис. 2. Топ-5 Интернет-магазинов в 2017 году по выручке в млн. долларов США
Глобальная сеть Интернет сделала электронную торговлю доступной для фирм любого масштаба.
Если раньше организация электронного обмена данными требовала заметных вложений в коммуникационную инфраструктуру и была доступна лишь крупным компаниям, то использование Интернета дает
возможность сегодня вступить в ряды "электронных торговцев" и небольшим фирмам. Электронная торговля дает возможность всем компаниям привлекать клиентов со всего мира. Подобный online-бизнес
формирует новый канал для сбыта - "виртуальный", почти не требующий материальных вложений.
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Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт государственной поддержки экспорта с целью
применения в российской практике. Сделан вывод, для укрепления позиций национальных экспортеров
на международном рынке необходимо предпринимать меры по поддержке экспорта.
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ANALYSIS OF FOREIGN PRACTICE IN THE FIELD OF STATE SUPPORT OF EXPORT
Davidova Anna Andreevna,
Davidov David Olegovich
Scientific adviser: Medvedkina Yevgeniya Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the foreign experience of state export support with a view to applying it in
Russian practice. It is concluded that in order to strengthen the position of national exporters in the
international market, measures must be taken to support export.
Key words: national export, state support, national exporter, foreign economic activity, state.
Для укрепления позиций национальных экспортеров на международном рынке в условиях нестабильной мировой экономической системы государства предпринимают меры по поддержке национального
экспорта. В каждой стране существуют свои особенности поддержки национального экспорта, рассмотрим
следующие примеры. США являются обладателями сложной многоуровневой системы по поддержке экспорта, в которую входит большое количество институтов с различными функциями (табл. 1) [2].
Эти органы оказывают поддержку национального экспорта по следующим направлениям: информационно-консультационная поддержка, финансовая поддержка и другие виды поддержки. Так,
например, при оказании информационно-консультативной поддержки применятся меры, способствующие обеспечению организации различных ярмарок и выставок, меры, направленные на консультирование национальных экспортеров и предоставления им необходимой информации для обеспечения
результативной экспортной деятельности. При осуществлении государственной финансовой поддержки национальных экспортеров США применяет следующие меры: с помощью экспортно-импортного
банка США государство предоставляет кредиты, кредитные гарантии и занимается страхованием сделок. Государство при помощи Корпорации зарубежных и частных инвестиций (ОПИК) обеспечивает гарантии по кредитам для организаций осуществляющих инвестиционную деятельность за рубежом на
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среднесрочную и долгосрочную перспективу. Отметим, что помимо вышеперечисленных мер поддержки национального экспорта правительство США тратит много сил на юридическую и политическую защиту интересов американских экспортеров.
Таблица 1
Основные государственные органы системы поддержки экспорта США
Виды организаций
Название органа
Консультативный орган
 Совет по экспорту при Президенте США
Государственные институты под-  Кабинет по продвижению экспорта;
держки экспорта, выполняющие  Координационный комитет по содействию;
координирующие функции
 Межведомственный центр по правоприменению в торговле;
 Межведомственная группа по защите коммерческих интересов.
Государственные институты под-  Министерство торговли;
держки экспорта на исполнитель-  Министерство сельского хозяйства;
ном уровне
 Администрация малого бизнеса;
 Госдепартамент;
 Агентство по развитию и торговле;
 Бюро торгового представителя.
Японская система поддержки национального экспорта отличается высоким уровнем контроля и
централизации. Поддержкой национального экспорта занимается Министерство экономики, торговли и
промышленности Японии и подчиняющаяся ему организация содействия развитию внешней торговли
Японии. Стоит отметить, что Япония отличается высокоразвитым загранаппаратом – имеет 77 отделений организации содействия развитию внешней торговли Японии в 55 странах и 36 отделений в самой
Японии. Информационно-консультативную поддержку национальному экспорту Япония оказывает, организовывая выставочные мероприятия и бизнес-миссии. Финансовой поддержкой экспорта Японии
занимается Банк международного сотрудничества. Данный банк поддерживает экспорт малого и среднего бизнеса; предоставляет услуги по экспортному, импортному и инвестиционному кредитованию;
финансирует национальные компании для участия в зарубежных инфраструктурных проектах.
Китай отличается тем, что является мировым лидером в экспортной отрасли. Китай имеет широкий охват торгово-инвестиционных партнеров и насчитывает 140 стран-партнеров. Министерство коммерции КНР является основным органом, отвечающим за разработку и поддержку внешнеэкономической политики. Основным способом поддержки экспорта Китая является государственная финансовая
поддержка, которая заключается в реализации следующих мер: в Китае существует система гибкого
возврата из государственного бюджета НДС, предусматривающая дифференцированные ставки для
разных групп товаров. Так, например, правительство Китая снижало или вовсе отменяло ставки возврата НДС при экспорте ресурсно-затратных и неэкологичных товаров; правительство Китая приняло
решение по увеличению финансирования экспорта; финансовая поддержка коммерческих банков Китая предоставляющих услуги по кредитованию экспортных и импортных операций, а также поддержка
государством кредитных организаций, расширяющих ассортимент своих финансовых услуг; создание
государством условий для возникновения внешнеторговых кластеров, торговых площадок, электронной
торговли и международных сбытовых сетей.
В России основную роль по государственной поддержке экспорта играет Российский экспортный
центр (РЭЦ), который оказывает адресную поддержку экспортноориентированным и ведущим ВЭД торговым агентам. РЭЦ сотрудничает с отечественными экспортерами и оказывает широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что на отечественном экспортном рынке присутствует большая доля государственных организаций готовых оказать помощь национальным экспортерам по различным направлениям [1]. Такая сложноорганизованная система поддержки национального экспорта способствует
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достижению стратегически важных целей его развития: создание более 110 видов услуг по нефинансовой поддержке экспорта (около 25 % из них доступны онлайн); создание каналов электронной торговли
с вовлеченностью более 5 тыс. компаний; создание программы обучения основам экспорта более чем
для 10 тыс. компаний; оказание финансовой и нефинансовой поддержки несырьевому экспорту с помощью создания единого института развития; развитие не сырьевого экспорта осуществляется с помощью развития экспортной среды. В настоящее время поддержку экспорта в Российской Федерации
можно охарактеризовать как систему, в которой особое внимание и поддержка оказывается экспортноориентированным компаниям и организациям. Правительство предоставляет широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг для этих организаций, а также помогает увеличить объемы экспорта и
сократить масштабы от негативных последствий.
Государственные агенты, предоставляющие помощь экспортерам РФ
Финансовая поддержка
Минфин России
Внешэкономбанк
Минпромторг России

Минэкономразвития
России

Оказывает финансовую поддержку
Предоставляет финансирование
Предоставляет субсидирование

Предоставляет финансирование по отдельным отраслям
Коммерческие банки и Предоставление фидругие финансовые ор- нансирования и фиганизации
нансовых услуг

Таблица 2

Отдельный инструментарий, инфраструктура поддержки
Госструктуры, органы регулирования Предоставление
(ФНС, Минсельхоз и др.)
услуг
Институты господдержки за рубежом Предоставление
(торговые представительства РФ и услуг
др.)
Институты господдержки в регионах Предоставление
(региональные госструктуры, регио- услуг
нальные фонды и центры поддержки
предпринимательства и др.)
Госкорпорации, институты развития Предоставление
(Сколково, Фонд патентования МГУ и экспертизы и услуг
др.)
Деловые общественные организации Представление
(Деловая Россия и др.)
интересов экспортера
Отраслевые и экспертные организа- Предоставление
ции (компании электронной коммер- экспертизы и услуг
ции и др.)

Рассматривая зарубежный опыт государственной поддержки экспорта стоит обратить внимание на то, что в российской практике возможно применить следующие положения: для выработки
наилучших решений в области экспортной политики стоит расширить участие предпринимательского
сообщества в обсуждениях предложений; для более эффективного развития отечественного экспо рта стоит обратить внимание на зарубежную практику создания специальных агентств по развитию
экспорта за рубежом.
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Аннотация: оценка продовольственной безопасность включает в себя три основных этапа. Это мониторинг, анализ и прогнозирование. На каждом из этапов для всесторонней оценки продовольственной
безопасности необходимо использовать статистические методы, что позволит выявить общую тенденцию и влияние наиболее значимых факторов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, статистические методы оценки продовольственной безопасности.
APPLICATION OF STATISTICAL METHODS TO ASSESS THE FOOD SECURITY OF THE REGION
Yashkova Natalia Vyacheslavovna
Abstract: food security assessment includes three main stages. This is monitoring, analysis and forecasting.
At each stage, statistical methods should be used for a comprehensive assessment of food security, which will
help to identify the overall trend and the impact of the most significant factors.
Keywords: food security, statistical methods for assessing food security.
Продовольственная безопасность это комплексная категория, требующая всесторонней оценки и
анализа. Для оценки продовольственной безопасности необходимо использовать целый комплекс показатель. В условиях цифровой экономики методы, применяемые для оценки продовольственной безопасности, могут усложняться.
Мы предлагаем для оценки продовольственной безопасности использовать следующие основные этапы:
 мониторинг;
 анализ;
 прогнозирование.
Все указанные мероприятия будут базироваться на статистических методах.
Мониторинг продовольственной безопасности необходимо проводить на трех уровнях:
1. Первый уровень (производители сырья, перерабатывающие предприятия);
2. Второй уровень - муниципальный район;
3. Третий уровень - регион (область, республика);
На каждом из указанных уровней мониторинг начинается с изучения общей тенденции изменения
факторов продовольственной безопасности: поголовье сельскохозяйственных животных, их продуктивность, посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур, валовое производство промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукции сельского хозяйства. Для этого используется динамический ряд и показатели, его характеризующие, а именно, абсолютный прирост (цепной, базисный), темп роста (цепной, базисный), темп прироста (цепной, базисный).
На основании проведенного мониторинга будет проводиться комплексный анализ продовольственной безопасности.
Мы считаем, что мониторинг должен базироваться на следующих принципах:
 непрерывность, мониторинг должен проводится непрерывно. С учетом отраслевых особенностей необходимо установить контрольные даты (точки) мониторинга:
а) в животноводстве - 1 число каждого месяца;
б) в растениеводстве - по окончании сезонных работ (посев и уборка урожая).
 достоверность, вся информация, включенная в мониторинг должна быть документально
подтверждена:
а) в животноводстве основанием для мониторинга является журнал учета надоя молока и
расчет определения прироста живой массы производственные отчеты;
б) в растениеводстве - ведомость движения зерна и другой продукции с поля, дневник поступления сельскохозяйственной продукции, дневник поступления продукции закрытого грунта, производственные отчеты;
 системность, мониторингом должны быть охвачены все продукты питания, которые указаны в потребительской корзине, и производятся на территории региона, а так же все факторы, влияющие на объем производства.
Анализ – это взаимосвязанные и взаимообусловленные методы изучения и научного исследования определенных экономических явлений, процессов, действий, результатов.
Анализ проводится с целью выявления факторов, оказывающих влияние на уровень продовольственной безопасности. Все факторы, влияющие на продовольственную безопасность, объединены в
несколько групп. Это [1, С. 172–177]:
 факторы в сфере производства;
 факторы в сфере распределения и обмена;
 факторы в сфере потребления;
 демографические факторы;
 природный фактор [2, С. 23-26].
При анализе продовольственной безопасности, в зависимости от уровня его проведения, необходимо учитывать все факторы.
Для анализа факторов можно использовать индексный метод, факторный анализ, трендовый
анализ, группировку и корреляционный анализ.
Причем, для анализа факторов продовольственной безопасности на уровне отдельного товаропроизводителя, эффективно использовать факторный анализ, индексный анализ и трендовый анализ.
Индексный анализ можно проводить с использованием как индивидуальных, так и общих индексов. Индивидуальный индекс - это относительная величина, показывающая во сколько раз уровень
изучаемого явления в данных условиях, отличается от уровня того же явления в других условиях.
ip = q1/q0 - индивидуальный индекс продуктивности
ib = b1/b0 - индивидуальны индекс поголовья
При использовании общих индексов можно:
 определить степень влияния факторов на конечный результат;
 сделать вывод о степени воздействия конкретного фактора на общее изменение результативного показателя.
IВПобщ = (q1*b1)/(q0*b0) – общий индекс изменения валового производства молока
IВПq = (q1*b1)/(q0*b1) – общий индекс изменения валового производства молока за счет изменения
продуктивности
IВПb = (q0*b1)/(q0*b0) – общий индекс изменения валового производства молока за счет изменения
поголовья
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Таблица 1
Применение индексного метода на примере молочного скотоводства (по данным Нижегородской области)
Показатели
2016 – базисный год (0)
2017
2018 – отчетный год (1)
Поголовье коров, тыс. гол. (b)
116,8
113,5
109,2
Продуктивность коров, кг (q)
5077
5351
5586
Валовое производство молока, тыс.
тонн (q*b)
598,2
602,8
605,7
ip = q1/ q0 = 5586/5077 = 1,1
ib = b1/b0 = 249600/267100 = 0,93
IВПобщ = (q1*b1)/(q0*b0) = 605,7/598,2 = 1,01
IВПq = (q1*b1)/(q0*b1) = 605,7/(5077*109,2) = 1,09
IВПb = (q0*b1)/(q0*b0) = 605,7/(5586*116,8) = 0,93
На основании рассчитанных индивидуальных индексов можно сделать вывод о том, что продуктивность коров за 2016-2018 гг. увеличилось на 10%, а их поголовье сократилось на 7%.
На основании расчета общих индексов можно сделать более подробный анализ, а именно, общее производство молока в хозяйствах всех категорий Нижегородской области за 2016-2018 гг. увеличилось на 1%. Решающее влияние на то оказал фактор поголовье коров. За счет сокращения их поголовья валовое производство молока снизилось на 7%, увеличение продуктивности коров способствовало росту валового производства молока на 10%.
С целью выявления относительного отклонения показателей за ряд лет от уровня базисного периода мы рекомендуем применять трендовый анализ, а для установления общей тенденции – выравнивание динамического ряда. При выравнивании динамического ряда можно будет установить среднегодовое изменение факторов и результата.
Для выявления общей закономерности между факторов и результатом можно провести группировку. С помощью корреляционного анализа будет устанавливаться теснота и характер связи между
факторов и результативным показателем.
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Аннотация: Обращение к критериям отнесения муниципальных образований Российской Федерации к
монопрофильным (моногородам) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 709 и о необходимости расширения списка монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области.
Ключевые слова: монопрофильное муниципальное образование, территория опережающего социально-экономического развития, инвестиционная привлекательность.
IMPROVING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE VOLGOGRAD REGION. ATTRACTING
INVESTMENT THROUGH THE CREATION OF TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE REGION
Amralieva Kristina Isenbaevna
Scientific adviser: Chumakova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: Appeal to the criteria for classifying municipalities of the Russian Federation as monoprofil (singleindustry towns) in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of July 29, 2014
N 709 and the need to expand the list of monoprofil municipalities of the Volgograd region.
Keywords: single-profile municipal formation, territory of advanced socio-economic development, investment
attractiveness
В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года №428 «О создании территории
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опережающего социально – экономического развития «Михайловка» Правительство Российской Федерации постановило создать территорию опережающего социально-экономического развития «Михайловка» на территории муниципального образования городской округ город Михайловка Волгоградской
области, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
Так, с 2019 года город Михайловка обладает перечнем преимуществ, таких как:
хорошее расположение ТОСЭР «Михайловка» для транспортных средств – легкодоступность рабочей силы и профессиональных работников
обучение и переподготовка работников на рабочем месте
возможность получения финансовой поддержки НКО «Фонд развития моногородов», в том
числе софинансирование затрат на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, которые
нужны для новых инвестиционных проектов,
Резиденты ТОСЭР «Михайловка» при исполнении условий соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Михайловка» имеют следующие льготы:
- 5 лет 5% налог на прибыль 12% в течение следующих пяти налоговых периодов;
- 10 лет 0% налог на имущество 0%;
- 10 лет 0% земельный налог;
- 10 лет страховые взносы – 7,6% (ПФР – 6%, ФСС – 1,5%, ФФОМС – 0,1%).
Стоит отметить, что требования к инвестиционным проектам являются весьма адекватными. В их
число входит:
- 10 и более новых рабочих мест в первый год после включения в реестр резидентов для ново
го юридического лица;
- объем капитальных вложений – не менее 2,5 млн. рублей в течение первого года после
включения в реестр резидентов.
В настоящее время правительством Волгоградской области подписаны рамочные соглашения с
инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется строительство заводов по производству модифицированного катионного крахмала, по переработке рыбной
продукции, создание предприятия по производству электрощитового оборудования, закладка плодовоягодного сада, переработка плодово-ягодной продукции.
Создание ТОР «Михайловка» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий – АО «Себряковцемент» и ОАО «Себряковский
комбинат асбестоцементных изделий», повысить инвестиционную привлекательность города, создать
более 1100 постоянных рабочих мест, привлечь более 9,6 млрд рублей инвестиций. Однако наряду с
множеством преимуществ по созданию ТОСЭР «Михайловка» стоит отметить, что для Волгоградской
области это единственная территория.
Обзор регионов на предмет создания в них монопрофильных муниципальных образований показывает, что число таких территорий в разы превосходит Волгоградскую область: 11 в Кемеровской области, 5 в Нижегородской области и Республике Мордовия, 3 в Воронежской области и т.д.
Обращение к критериям отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) в соответствии с Постановлением Правительства Росс ийской Федерации от 29 июля 2014 г. N 709 позволяет говорить о нежелании региональных властей инициировать признание новых монопрофильных муниципальных образований (ссылаясь на инициативу, как
наказание) и необходимости расширения списка монопрофильных муниципальных образований
Волгоградской области.
Так, мониторинг показателей на соответствии критериям позволяет отнести к 1 группе монопрофильных муниципальных образований Котельниковское городское поселение. Алгоритм соответствия
критериям представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Признание территории монопрофильным муниципальным образованием
по критериям 1 подгруппы
Соответствие муниципального образования
Котельниковское городское поселение
одновременно следующим критериям
статус городского поселения и городского округа соответствует - городское поселение
численность постоянного населения больше 3 соответствует – 20 172 человека
тыс. человек
численность работников одной из организаций соответствует – 34% работает в ООО «Еврохим составляет 20 % среднесписочной численности Волгакалий»
работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на данной территории
осуществление одной из организаций деятельно- соответствует – 08.91
сти по добыче полезных ископаемых (кроме Добыча минерального сырья для химической промышнефти и газа), производству, переработке про- ленности и производства минеральных удобрений
мышленной продукции
Котельниковское городское поселение расположено Котельниковском муниципальном районе в
южной части Волгоградской области, где до создания ООО «Еврохим - Волгакалий» превалирующим
видом экономической деятельности было сельское хозяйство. Сегодня отсутствие замкнутых производственных циклов в агропромышленном комплексе позволяет определить векторы привлечения инвестиций именно в этот сегмент.
По критериям 2 подгруппы в зависимости от рисков ухудшения социально-экономического положения монопрофильных муниципальных образований относятся монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением, соответствующие не менее чем 2 из следующих признаков, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
Признание территории монопрофильным муниципальным образованием
по критериям 2 подгруппы
Соответствие муниципального образования
Город Фролово
одновременно 2 критериям
градообразующая организация прекратила свою соответствует - в начале 2016 года, в результате
деятельность и возбуждена процедура банкротства банкротства, было образовано новое предприятие
— ООО «ФЭСТ». С 14 февраля 2019 г. ООО «Фроловская ЭлектроСталь» также находится в стадии
банкротства - конкурсном производстве
Планирование высвобождения более 10% среднего Такой информацией в рамках настоящего исследоколичества работников градообразующей организа- вания не располагаем
ции
конъюнктура рынка и (или) развитие отрасли, в ко- соответствует - с 2011 года ежегодное сокращение
торой осуществляет деятельность градообразующая занятых в металлургическом производстве составорганизация, оцениваются как неблагоприятные
ляет 4,4%
уровень регистрируемой безработицы в 2 и более уровень безработицы (по методологии МОТ) состараза превышает средний уровень безработицы по вит 17,59 процента
Российской Федерации
социально-экономическая ситуация в муниципаль- Не ставилась задача проведения социологических
ном образовании оценивается населением как не- опросов
благополучная (по результатам социологических
опросов)
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Анализ соответствия на признание территории монопрофильным муниципальным образованием
по критериям 2 подгруппы, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения,
позволяет сделать вывод о том, что город Фролово также может быть объявлено ТОСЭР, что создаст
основания для привлечения дополнительных инвестиций на территорию.
Проведенный в настоящем параграфе алгоритм привлечения инвестиций позволяет сделать вывод о необходимости созданий в регионе дополнительного числа ТОСЭР с рядом налоговых преференций, деятельность которых в соответствии с действующим законодательством возможна только в
монопрофильных муниципальных образованиях, в связи с чем возникает необходимость на постоянной
основе на региональном уровне формирования перечня таких территорий.
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Аннотация: Статья посвящена анализу различных ученых и школ путем исследований и опытов для
выявления черт присущих предпринимателю. Приведены примеры исследований, где показано, что
предпринимателем мало родиться, необходимо постоянно пополнять свои знания. Рассмотрены показатель предпринимательства в Российской Федерации и свои особенности в стране.
Ключевые слова: предприниматель, черты, бизнес, компания, успех.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF A MODERN ENTREPRENEUR
Naumova Olga Igorevna,
Khanafiyeva Adele Muratovna
Scientific adviser: Nikulina Natalya Pavlovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of various scientists and schools through research and experiments to identify features inherent in the entrepreneur. Examples of research are given, where it is shown that
it is not enough to be born an entrepreneur, you need to constantly replenish your knowledge. The indicator of
entrepreneurship in the Russian Federation and its features in the country are considered.
Keywords: entrepreneur, traits, business, company, success.
С понятием «предпринимательство» часто ассоциируется слово «риск», решение стать предпринимателем предполагает взятие на себя большую ответственность за ведение бизнеса. Предприниматель должен представлять собой агента, реализующего все новые и новые комбинации факторов производства (за счет обновления товарной продукции, поиска новых рынков и т. д.) [1].
Считается, что предпринимателями рождаются, а не становятся. Но во всем мире открываются
множество школ, институтов и тренингов для начинающих предпринимателей. Данный вопрос изучается многими учеными разных стран.
Этой темой заинтересовались ученые США, в городе Массачусетсе – Бабсон. Они изучили своих
студентов в период с 1985 по 2009 года. В исследовании были включены 4000 студентов, где по
наблюдениям представителей колледжа выяснили, что та часть студентов, которая проходила более
одного курса по предпринимательству, открывали свое дело чаще, чем другая часть, которая проходила только один курс.
Данный вопрос также исследовал Уши Бакес-Гельнер из Цюрихского университета и Петры Моог
из Зигенского из Германии в своих трудах. В их исследовании участвовали уже две тысячи студентов,
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где главной целью было выявить отличия между предпринимателями и работающими по найму. В ходе
данного исследования они заметили, что те, кто погружен в одну сферу деятельности и знаний больше
склоны стать подчиненными. А те, кто обладает вроде как поверхностными знаниями, но во многих
сферах, имеют больше шансов стать предпринимателями. О подобном писал стэнфордский экономист
Эдвард Лейзир, назвав предпринимателя как о «мастере на все руки» [3].
По мнению Престона Боттгера (профессора бизнеса-школы IMD) данный вопрос не должен затрагивать умы молодых или потенциальных предпринимателей. По его мнению, все нижеперечисленные качества, которые менеджеры причисляют к успешному предпринимателю, меркнут, если не брать
в расчет следующие вопросы: как высоко вы хотите взобраться, чем и как вы готовы жертвовать, как
будете выживать в экстремальных условиях. Стоит понимать свои возможности, которые вы будете
обязаны отдать взамен на успех и иметь «железную стойку» в случае критики, неудачи, сопротивления
и прочих экстремальных ситуаций.
В 2016 году ФГБУН «Волгоградский научный центр» провели опрос среди участников и удалось
построить социально-демографический портрет предпринимателя. По данным мониторинга, предпринимательством желают заниматься преимущественно мужчины и молодежь. Однако за последние несколько лет процент женского предпринимательства возрастает. На желание заниматься предпринимательской деятельностью оказывает влияние материальное благосостояние индивида. В условиях материальной обеспеченности открыть свой бизнес изъявили желание 67% людей. Неудовлетворенность
основной работой также оказывает серьезное влияние на желание заняться предпринимательством.
В нашей стране вопрос основных черт современного предпринимателя волнует многих, так как
предпринимательство стало популяризироваться в наше время и многие хотят знать, есть ли у них необходимые черты предпринимателя. Рассмотрим динамику численности занятых предпринимателей в
Российской Федерации на 2011-2018 года, представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, в
тыс. человек
По рисунку 1 видно, что начиная с 2011 по 2018 гг число предпринимателей растет с каждым годом. По отношению к 2011 году в 2018 году число предпринимателей выросло на 91%, что говорит о
заинтересованности данной сферой деятельности со стороны населения Российской Федерации. Яркий пример роста наблюдается с 2013 по 2018 гг, где увеличение количества занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности имеет абсолютный характер.
Рассмотрим социально-демографический и социально-психологический портреты современного
предпринимателя. Наибольший процент предпринимателей приходится на людей с незаконченным
высшим образованием (70%) и с полным высшим образованием (60%). Так в малом и среднем бизнесе
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Оренбургской области, по сведениям из Единого реестра субъектов МСП, работают около 200 тысяч
человек (включая индивидуальных предпринимателей), что составляет около 21 % от всех занятых в
экономике области [6]. Рейтинг регионов по количеству малых и средних предприятий за 2019 представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Рейтинг регионов по количеству малых и средних предприятий за 2019 год
Помимо социально-демографических характеристик на портрет предпринимателя большую роль
оказывают психологические установки и лидерские качества. Социально-психологический портрет типичного предпринимателя предполагает: особый взгляд на ведения бизнеса, волю и способность выделять наиболее важные моменты действительности и оценка их реальности. Наиболее важными чертами характера предпринимателя в научной литературе считаются следующие качества: целеустремлённость, которая позволяет предпринимателю правильно расставлять акценты и четко идти к поставленным целям, дальновидность, гибкость, креативность, коммуникабельность, инициативность.
Необходимо понимать, что при сравнении Российской Федерации и других зарубежных стран
есть множество нюансов при ведении бизнеса, то есть существуют некоторые барьеры, имеющие роль
в понимании «современный российский предприниматель». Каждый год меняются обязательные страховые взносы, несовершенна система налогообложения, внезапные проверки различных контролирующих структур и прочие требования, несущие существенные материальные затраты. Для многих предпринимателей становится трудно справится с такой нагрузкой, что в последствии приводит к теневому
ведению бизнеса или закрытию своего собственного дела.
Особенности развития российского рынка сформировали основные черты предпринимателя.
Многие ученые считают, что главное качество для предпринимателя – это умение найти свою мотивацию. Выделяются такие стороны личности, как сила воли, ответственность, самодостаточность и умение правильно строить эффективный тайм-менеджмент. Это ключ успеха любого предпринимателя.
Из интервью Илона Маска для The New York Times, можно выделить важный прием таймменеджмента, который помогает знаменитому американскому предпринимателю работать по 120 часов
в неделю (при условии, что всего в неделе 168 часов). Он разбивает свой день на пятиминутные промежутки и тратит на каждую задачу определенное количество времени. По словам Маска, его день
начинается с решения задач, запланированных на сегодня, и заканчивается еще большим списком
дел, запланированных на завтра.
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неса необходимо четко понимать свои ценности. Г. Бехар говорит, что руководитель должен быть чутким по отношению к своим сотрудникам и клиентам. В его книге «Дело не в кофе» отчетливо прописана
фраза, что Starbucks – это не кофе, который подают людям, а люди, которым подают кофе. Поэтому в
психологический портрет предпринимателя можно добавить такое качество, как четкое понимание своей жизненной задачи, развитие и расширение собственного бизнеса для укрепления экономики региона, страны. Важную роль для предпринимателя является реализация социальных задач (благотворительность, социальный пакет работникам, единовременная материальная помощь и другое).
Основными чертами успешного предпринимателя является рациональное распоряжение своим
временем, чутко отношение к своим сотрудникам и партнерам, что помогает ему замотивировать других на успех фирмы. Грамотно балансирует между личными убеждениями, работой и семьей. Он умеет
преподнести себя, построить крепкие деловые отношения. Его гибкость позволяет ему не теряться во
времена кризиса компании и принимать быстрые правильные решения. На то, чтобы развить в себе
все необходимые качества, необходимо желание, образование, возможность к развитию личности. Самореализация и посвящение своей жизни на благо общества – главная отличительная черта российского предпринимателя.
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Аннотация: в статье отражено авторское обобщение направлений аналитической оценки предпринимательской деятельности, выделены предмет, цели, приоритетные методы в проведении анализа. По
каждому направлению анализа дается обобщенная характеристика, приводятся данные статистики.
Сделан вывод о широком использовании факторного метода, в том числе, возможности при оценке мер
господдержки развития предпринимательства.
Ключевые слова: анализ, направление, метод, фактор, предпринимательство, характеристика.
DIRECTIONS AND METHODS OF ANALYTICAL ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY. APPLYING
THE FACTORIAL METHOD
Zaikov Vladimir Polyevctwicz,
Berdyshev Oleg Konstantinovich
Abstract: the article reflects the author's generalization of the directions of analytical assessment of business
activity, the subject, goals, priority methods in the analysis. For each direction of the analysis, a generalized
characteristic is given, and statistical data is provided. The conclusion is made about the wide use of the
factor method, including the possibility of evaluating measures of state support for the development of
entrepreneurship.
Key words: analysis, direction, method, factor, entrepreneurship, characteristic.
Мировой опыт убедительно свидетельствует, что предпринимательство (малое, среднее) реально может обеспечивать масштабную трудовую занятость населения и стабильность темпов национального экономического развития, разработку новаций, обладая при этом, потенциальной внутренней способностью быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка (например, [1]). И в Российской
Федерации, развитие предпринимательства все больше становится одним из важнейших факторов роста национальной экономики. О необходимости стратегического развития и мерах по его обеспечению,
начиная «от появления идеи бизнеса, до ... реализации проектов в отдельных отраслях» говорится в
национальном проекте [2].
Для выработки мер по государственной поддержке предпринимательства в целях максимально
полного раскрытия потенциала последнего, необходимо предшествующее проведение аналитической
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оценки предпринимательской деятельности, в том числе, условий ее осуществления. Объектом анализа является предпринимательство, предпринимательская деятельность. В нашем понимании, предпринимательство  это способ ведения бизнеса на самостоятельной и независимой основе с использованием новаций, и характеризующийся высокой степенью риска.
Предпринимательскую деятельность с самых общих позиций можно классифицировать на четыре вида, а именно, на производственную, коммерческую (торговую), финансовую и посредническую
(например, [3]). Соответственно и основным предметом анализа могут быть указанные виды деятельности. Не претендуя на исчерпывающий перечень направлений оценки предпринимательской деятельности, нами предлагается следующая их укрупненная группировка (табл.1). Дадим обобщенную характеристику обозначенных нами направлений анализа.
В оценке риска предпринимательской деятельности главное место занимает вероятностный анализ возможных потерь ресурсов (материальных, трудовых, финансовых). С точки зрения управляемости предпринимательским риском, его факторы целесообразно разделить на управляемые (выражающие качество менеджмента), трудноуправляемые (определены финансовой предысторией) и неуправляемые (поддающиеся только учету).
Таблица 1
Основные направления анализа предпринимательской деятельности
Направление анализа
(укрупненно)
Анализ предпринимательского риска
Анализ
эффективности
предпринимательской деятельности
Анализ прибыльности

Предмет анализа
Предпринимательский риск
Относительный финансовый результат (рентабельность)

Цель проведения
анализа
Определение уровня и факторов снижения риска
Определение путей повышения рентабельности

Предпринимательская
прибыль
(абсолютный финансовый результат)
Характеристики финансового состояния (ликвидность, платежеспособность, устойчивость и др.)

Определение мероприятий
по повышению прибыли

Макроэкономический анализ на основе данных официальной статистики
Отраслевой анализ предпринимательства

Макроэкономические показатели
предпринимательства

Выявление тенденций развития предпринимательства

Деятельность: производственная,
коммерческая,
посредническая,
финансовая

Анализ конкурентоспособности предпринимательства

Показатели конкурентоспособности, потенциальные возможности,
угрозы

Анализ состояния предпринимательства на мезоуровне

Качественные показатели предпринимательства

Анализ
инфраструктуры
предпринимательства

Субъекты инфраструктурной поддержки развития предпринимательства
Угрозы предпринимательской деятельности

Определение закономерностей в сложившейся отраслевой структуре предпринимательства
Оценка рыночной ситуации
и перспектив развития для
субъекта предпринимательства
Проведение оценки качества региональной бизнессреды
предпринимательства
Оценка эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательства
Минимизация угроз экономическому состоянию субъекта предпринимательства
Эволюционная оценка института предпринимательства

Анализ финансового состояния

Анализ безопасности предпринимательской деятельности
Институциональный анализ
предпринимательства

Личность и качества субъекта
предпринимательства

Определение мероприятий
по улучшению финансовых
характеристик
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Приоритетный
метод анализа
Вероятностные методы
оценки
Факторный метод, метод
относительных
показателей
Факторный
метод,
трендовый метод
Методы горизонтального и вертикального
анализа, метод коэффициентов
Метод относительных и
абсолютных показателей
Метод
комплексного
анализа,
индексный
метод
Метод SWOT-анализа,
факторный метод
Метод экспертных оценок, метод интегрального индекса, факторный метод
Метод отбора, метод
экспертных оценок
Методы
обобщения,
диалектики, индукции
Метод системного анализа
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При проведении анализа финансового результата как правило, ставится конечная цель  повышение эффективности за счет роста прибыльности при одновременном снижении (оптимизации) затрат
и использования капитала. Основными факторами прибыли традиционно считаются выручка, цена,
себестоимость, количество проданной продукции, а факторами рентабельности  их изменения, а также факторы качества предпринимательской деятельности (структура капитала, ассортимент продукции, материалоемкость и т.д.). Соответственно, широкое аналитическое применение получили факторные модели, модель рентабельности капитала (модель Дюпона, например, [4]).
Анализ финансового состояния целесообразно проводить в отношении субъектов среднего
предпринимательства, представляющих как правило, финансовую отчетность (в перечне и по цифровому отражению) в достаточном для анализа информационном наполнении. Показатели отчетности и
структуры группировок статей анализируются в динамике традиционными методами финансового анализа (табл. 1).
Данные официальной статистики, публикуемые Росстатом [5] позволяют провести макроэкономический анализ развития предпринимательства (табл. 2).
Статистическая оценка динамики показателей предпринимательства *)
Показатель

Период

Число субъектов предпринимательства (на конец года),
тыс. ед.
Изменение

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017-2015 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017-2015 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017-2015 гг.

Выручка от реализации (оборот), млрд руб.
Изменение
Средняя численность занятых
работников, тыс. чел
Изменение
*) МП

МП
всего

в т.ч., МикП

2 222,3
2 770,5
2 754,6
532,3
44 124,3
38 877,0
48 459,2
4 334,9
11 330,7
11 040,1
11 986,3
655,6

1 990,0
2 597,6
2 497,8
507,8
18 587,0
20 138,8
20 872,8
2285,8
4 605,7
5 651,1
5 314,4
708,7

ИП

Всего

2 792,0
2 523,6
2561,1
-230,9
7 894,0
12 369,2
14 071,9
6 177,9
5 645,7
5 682,4
5 811,5
165,8

5 014,3
5 294,1
5 315,7
301,4
52 018,3
51 246,2
62 531,1
10 512,8
16 976,4
16 722,5
17 797,8
821,4

Таблица 2
Темп
роста,
%
105,58
100,41
98,52
122,02
98,50
106,43
-

– малые предприятия; МикП – микропредприятия; ИП – индивидуальные предприниматели.

Численность субъектов малого предпринимательства увеличивается, но темпы роста в 2017 году
снижаются, а число предпринимателей сократилось в 2015-2017 гг. на 230,9 тыс. ед. Вместе с тем,
средняя численность занятых в предпринимательстве увеличилась на 821,4 тыс. чел. Спад предпринимательской активности пришелся на 2016 год, когда выручка (оборот) снизилась на 1,5 %. Показатели официальной статистики позволяют также анализировать удельные величины (например, объем
выручки на одного предпринимателя).
Использование данных статистики позволяет провести и отраслевой анализ состояния и развития предпринимательства. Так, согласно статистике за 2017 год [5], наибольший объем хозяйственного
оборота предпринимателей пришелся на торговлю (9996,1 млрд руб. или 71,1%) и операции с недвижимостью (756,6 млрд руб. или 5,4%), а наименьший  на добычу полезных ископаемых и обеспечение
энергией (соответственно 1,0 и 3,5 млрд руб., менее 0,025% от общего объема).
Далее. SWOT-анализ, являясь простым и универсальным методом оценки конкурентоспособности предпринимательства, используется в целях обобщения и анализа сведений о конкурентах (модели
Портера, PEST), разработки направлений реализации бизнес-стратегии. Ключевые аспекты  сильные
(S) и слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т) одновременно можно использовать в качестве
факторов повышения конкурентоспособности.
Направление анализа состояния предпринимательства на мезоуровне предполагает приоритетное использование метода экспертных оценок, а также и факторного метода (оценка влияния региомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных (экономических, социально-культурных, технологических, иных) факторов), позволяющее
определить степень благоприятности осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ инфраструктуры предпринимательства проводится в целях оценки эффективности деятельности и качественного разнообразия инфраструктурных субъектов (центры по развитию предпринимательства, фонды (государственные, муниципальные, частные) фонды поддержки, торговопромышленные палаты, соответствующие структурные подразделения органов власти и т.д.). Данное
направление анализа тесно пересекается с оценкой безопасности предпринимательской деятельности,
полагаем, особенно в части финансовой поддержки. Как нами было показано в одной из авторских работ [7], действие финансового фактора обусловлено тремя источниками: собственные средства, кредитование и бюджетное финансирование.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве укрупненных направлений оценки, включая и институциональное (эволюционное) направление, приоритетно используется
факторный метод. Такой метод можно применить и для оценки Национального проекта [2], в паспорте
которого, в качестве факторов достижения целевых показателей указываются названия федеральных
проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам», «Создание системы поддержки фермеров» и др.
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Аннотация: Рассмотрена предпринимательская активность малого и среднего бизнеса в Республике
Башкортостан. В регионе действуют различные меры финансовой и нефинансовой поддержки малых
предприятий, однако также есть и определенные трудности, препятствующие их успешному развитию.
Отмечается инвестиционная привлекательность Республики Башкортостан как субъекта Российской
Федерации.
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INVESTMENT POLITICS IN THE FIELD OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
Karelin Igor’ Jur’evich,
Olefirenko Konstantin Viktorovich
Abstract: The entrepreneurial activity of small and medium-sized businesses in the Republic of Bashkortostan
is considered. The region has various financial and non-financial support measures for small enterprises, but
there are also certain difficulties that hinder their successful development. The investment attractiveness of the
Republic of Bashkortostan as a subject of the Russian Federation is noted.
Key words: small and medium business, entrepreneurial activity, investment, state support.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для развития всей
экономики Республики Башкортостан и повышения ее эффективности. В этой связи дальнейшее развитие нашей экономики во многом зависит от степени вовлечения в этот процесс бизнеса, который на
сегодняшний день является необходимым условием и показателем конкурентоспособной экономики.
Предпринимательский сектор является специфическим для экономики Республики Башкортостан, оказывающим влияние на темпы ее экономического роста, структуру экономики и занятость населения. Современное предпринимательство в Республике Башкортостан – это почти треть ВРП и обеспечение около 30% занятости населения региона [1].
Одно из главных направлений политики регионов это достижение хорошего уровня инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности с целью повышения конкурентоспособности.
Республика Башкортостан считается одним из наиболее развитых субъектов Российской Федерации по многим экономическим показателям, в частности по такому показателю как инвестиции. Республику можно представить как регион, в котором сложился хороший инвестиционный климат. Уже немеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сколько лет он находится в десятке лучших субъектов России по объему инвестиций в основной капитал и стоит на втором месте среди регионов, относящихся к Приволжскому федеральному округу.
Усердная работа, проводящаяся в целях улучшения инвестиционного климата, дает свой эффект.
Например, сумма инвестиций, вкладывающихся в основной капитал в течение 5 лет (2013-2018 гг.)
возросла свыше, чем на 70% [1]. Даже в 2014-2015 гг., в период ухудшения конъюнктуры мирового
рынка и снижения темпов макроэкономического роста, в регионе поддерживается тенденция устойчивого уровня инвестиций в основной капитал и наблюдается рост, хоть и небольшой.
Основным фактором инвестиционного развития республики следует принять инвестиционные программы наиболее крупных компаний региона. К ним относятся следующие предприятия: ПАО «Сбербанк
России», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «Башкирская содовая компания», ПАО «Полиэф», ПАО «Салаватстекло», ПАО «Фармстандарт Уфимский витаминный завод», ООО «Башкирская медь», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ООО «Башкирские распределительные электрические
сети», ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «БашБройлер», ПАО «Газпром нефтехим Салават». ООО «РусПЭТФ», ООО «СибайПлитПром», ООО «Акрил Салават», ПАО АНК «Башнефть» и другие. Всего в республике реализуются свыше 80 приоритетных инвестиционных проектов.
Рассмотрим наиболее крупные инвестиционные проекты (Таблица 1). Из таблицы 1 видно, что
самым крупным инвестиционным проектом является проект, который реализуется в Хайбуллинском
районе, где ведется строительство подземного рудника месторождения «Юбилейное», которое планируется завершить к 2021 г. Инвестором данного проекта выступает ООО «Башкирская медь», объем
инвестиций составляет 55000 млн.руб. и создается 1482 рабочих места [2].
Таблица 1
Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализующиеся
в Республике Башкортостан в 2016-2018 гг
Наименование
Инвестор
Район или город, в
Сумма инвестпроекта
котором реализуется
й в проект
проект
(млн. руб.)
Постройка парогазоООО «БГК»
Уфимский район, д.
21070,0
вой установки на ЗаДмитриевка
тонской ТЭЦ
Постройка птицевод- ООО «БашБройлер»
Кушнаренковский
18667,1
ческого комплекса
район
Постройка подземного
ООО «Башкирская
Хайбуллинский район
55000,0
рудника месторождемедь»
ния «Юбилейное»
Постройка
завода
ООО «СибайПлитБаймакский район
19052,3
ОСП плит мощностью
Пром»
573 тыс. куб. м.
Постройка комплекса ООО «АкрилСалават»
г. Салават
38978,0
установок по производству
акриловой
кислоты и продуктов
на ее основе

Число
созд. раб.
мест (чел.)
250
1690
1482
529
334

В регионе существует много отраслей, в которые выгодно вкладывать средства. Рассмотрим
приоритетные сферы инвестиций в Республике Башкортостан:
1. Промышленность, в частности химическая и нефтехимическая. Высокий потенциал обеспечивается наличием производственных ресурсов, мощностей и площадей, наличием кадров и учебных
заведений для их подготовки. Также нужно отметить, что в республике существуют благоприятные для
развития промышленности условия.
International scientific conference | www.naukaip.ru

136

ЭКОНОМИКА 2020

По объему производства светлых нефтепродуктов Башкортостан сохраняет лидирующую позицию среди регионов Российской федерации благодаря тому, что производит каждую седьмую тонну
автомобильного бензина и дизельного топлива. Республика признана крупнейшим в России изготовителем химической продукции, находится на 1 месте по производству кальцинированной соды и на 2
месте по производству пластмасс в первичных формах.
2. Строительство. В последние годы РБ входит в пятерку лучших регионов России по строительству жилищных объектов и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу [3].
Республика является лидером по объему введенного жилья в Приволжском федеральном округе.
Главными направлениями развития строительного комплекса в регионе следует считать повышение
конкурентоспособности строительной продукции и степени обеспеченности населения современными
объектами социальной инфраструктуры.
3. Туристическая сфера. Республика Башкортостан обладает большим сочетанием природных
ресурсов, поэтому у инвесторов есть огромные возможности для продвижения туристической деятельности. По главным показателям развития туризма субъект находится в тройке лучших среди субъектов,
входящих в Приволжского ПФО. Так же на территории субъекта ведется строительство объектов инфраструктуры, туристических комплексов и туристскорекреационных зон.
4. Информационно-коммуникационные технологии. В ПФО по уровню развития информационного общества субъект входит в тройку лидеров. Для стимулирования данной сферы в Республике
Башкортостан была создана концепция долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан на 2012-2017 гг», в которой отражены главные направления
совершенствования ИКТ. Данная концепция нацелена на проведение национальной политики в сфере
ИКТ и ориентирована на достижение стратегических целей развития субъекта.
5. Машиностроение. Республика по производству автобетоносмесителей и автобетононасосов
находится на лидирующей позиции среди регионов Российской Федерации. Здесь приоритетными
направлениями развития являются: создание вертолетов нового поколения, развитие производственного и научно-исследовательского потенциалов, производство высокотехнологического оборудования в
целях технического перевооружения предприятий обрабатывающих производств, создание газотурбинных и энергоустановок, газоперекачивающих станций и др.
Инвестиционная политика Республики Башкортостан проводится по одному из главных направлений, то есть по направлению на формирование положительного климата, который позволят обеспечить приток в регион инвестиций из других стран.
Основное поступлений инвестиций из-за рубежа в последние годы произошло благодаря осуществлению проектов предприятиями, находящимися на территории субъекта, в частности, это: ПАО
«РусГидро», ПАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Башкирская мясная компания» и др.. Осуществляется большой проект, в котором принимают участие французская компания «Alstom» и Публичное акционерное общество «РусГидро». В рамках проекта предусматривается строительство завода, который
будет специализироваться на производство гидроэнергетического и вспомогательного оборудования для
гидроэлектростанций СП «РусГидро-Альстом» в Уфимском районе. Куратором проекта признано министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан. Сумма инвестиций,
вложенных в данный проект составляет 4000 млн. руб., а число рабочих мест 500 человек.
Таким образом, в Республике Башкортостан сложился хороший уровень инвестиционной привлекательности и конкурентоспособный инвестиционный климат, не смотря на кризис. Это обеспечивается
благодаря созданию выгодных условий для инвестирования, реализации большого числа инвестиционных проектов, в том числе и с целевой направленностью, так же привлечению как отечественных, так
и иностранных инвесторов.
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Актуальность данной работы заключается в том, что предприятие, как и любая другая организация, существует в прямой зависимости от этих факторов. Одним из важнейших фактором являются
кадры, т.е. персонал предприятия.
Рабочий персонал – наиболее ценная и важная часть производительных сил общества. В целом
эффективность предприятия зависит от квалификации рабочих, их расстановки и использования, что
влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции и использование материальнотехнических средств.
Существуют различные модели построения системы управления персоналом на предприятии.
Применение той или иной модели для конкретной организации зависит от ее организационной конструкции. Организационная конструкция определяет отношение между функциями, выполняемыми сотрудниками организации, а также проявляется в таких формах, как классификация труда, создание
специальных подразделений, иерархия должностей и т.д.
Подразделения выполняют разные функции, их комплекс составляет работу управления коллективом. Функцию и место службы управления коллективом в структуре всей организации определяется
функцией и местом каждого специального подразделения данной организации, а также организационным состоянием ее руководителя. Но существует показатель, который может охарактеризовать политику управления персоналом. Таким показателем является текучесть кадров.
Текучесть кадров - это движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворительностью работника рабочим местом или неудовлетворительностью организации конкретным работником, вызывающее излишнюю сменяемость работников, что наносит экономический и социальный ущерб
предприятию.
И все же, несмотря на значимость и актуальность кадровых вопросов, определенные подвижки в
теоретическом и практическом разрешении обозначенной проблемы, до окончательного завершения
работы в данной области еще довольно далеко. Среди недостаточно освещенных направлений кадровой работы остаются новые подходы к формированию персонала некоммерческой организации, особенно методы и средства изучения личности при подборе и расстановке кадров, не систематизирован в
полной мере опыт оценки и продвижения персонала.
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Излишняя текучесть персонала, по данным западных психологических исследований, отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности организации. С уходом сотрудников разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе. В последние годы на российских предприятиях часто наблюдаются случаи "ухода отделами", когда
сложившиеся рабочие коллективы, в силу одинаковой цели и сложившихся контактов, предпочитают
переходить в другое предприятие целиком.
Редко руководитель любого уровня не сталкивался с проблемой текучести кадров. Конечно, в
этом процессе есть и хорошие моменты: обновление персонала, приток свежих идей, креативности,
привлечение к работе людей с более современным образованием и т.д. Но при этом плохое влияние
на работу предприятия текучести кадров отрицать нельзя. Этот процесс отрицательно влияет на создание коллектива, снижает производственные показатели и эффективность работы.
Основные причины текучести кадров:
 материальные (неконкурентоспособные ставки оплаты, несправедливая структура оплаты,
нестабильные заработки, задержки выплат заработной платы);
 организационные (график, режим, условия работы не соответствующие ожиданиям сотрудника, отсутствие возможности карьерного роста, повышения квалификации);
 межличностные (взаимоотношения с руководством и коллегами).
Факторы, способствующие уходу персонала:
 возраст сотрудника (наиболее рискованный возраст перехода на другую работу до 25 лет);
 квалификация сотрудника (работники низшей квалификации чаще меняют работу);
 место жительства сотрудника (чем дальше сотрудник живет от работы, тем больше риск
его ухода);
 стаж работы на предприятии (после трех лет стажа происходит резкое снижение текучести,
что - объясняется фактором возраста, так и проблемами адаптации).
При низком уровне текучести кадров могут происходить нежелательные тенденции в структуре
коллектива. Фирма может дойти до точки застоя и ей будут нужны свежие идеи. Прибывший персонал
дают с приходом новые инновации и видение производственных процессов, а также могут рационально
увидеть существенные недостатки в организации. Кроме того, мышление давно работающих сотрудников обременяют развитие организации, следовательно, повышенная текучесть персонала может помочь в этой ситуации. Чем чаше рабочие меняют коллектив, тем выше возможность разорвать шаблонное мышление, где нет прогрессивных идей. Это лекарство упадочных ситуации внутри организации, и возможность внедрения свежих творческих и инновационных идей, которые помогут увеличить
деятельность организации.
Изучение деятельности предприятия позволило выявить наличие довольно высокого уровня текучести кадров. Также были выявлены основные причины, которые приводят к тому, что работники
увольняются. К числу этих причин относятся: размер заработной платы, состав социального пакета,
отсутствие карьерного роста, сомнения в справедливости наказаний и штрафов.
Решение указанных проблем затруднено по причине малых масштабов организации и ограниченностью ее деятельности, и как следствие, финансовыми возможностями.
Для снижения уровня текучести в имеющихся условиях руководству организации предлагается
провести ряд мер.
Во-первых, рекомендуется принимать в штат таких лиц, для которых величина заработной платы
и социального пакета не является главным мотивирующим фактором. В частности, руководству организации при приеме персонала на должности можно обратить внимание на лиц:
 пенсионного возраста. Женщины, вышедшие на пенсию, получая свою трудовую пенсию, уже
имеют некоторый финансовый базис. Однако некоторые из них могут желать некоторого увеличения своего дохода, а также активной и посильной трудовой деятельности в небольшом «женском» коллективе;
 на выпускников учебных заведений. «Вчерашним» студентам часто трудно найти работу, так
как большинство работодателей предъявляют требования к определенному наработанному стажу работы.
Во-вторых, рекомендуется провести совещание по типу «круглого стола», на котором руководиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тель предприятия с сотрудниками должны совместно обсудить и утвердить систему наказаний и штрафов за возможные нарушения. Подобный прием довольно эффективен, потому что у сотрудников, вместо ощущения навязывания, появится ощущение сопричастности к выработке данной системы. А ощущение сопричастности приведет к тому, что сотрудники эту систему будут воспринимать не как «чужую», и как «свою».
В-третьих, рекомендуется обеспечить профессиональное развитие сотрудников. Это можно осуществить такими способами как:
 обсуждение за круглым столом вопросов по теме дошкольного образования, новых тенденций в данном сегменте. Это обсуждение можно предварить неким кратким докладом;
 совместный просмотр видеоматериалов по вопросам данной деятельности (с последующим
обсуждением);
 посещение специализированных семинаров, выставок и прочее.
В-четвертых, рекомендуется укрепить корпоративный дух в компании и сплотить коллектив (за
счет совместного проведения праздников, корпоративов, совместного досуга и т.д.).
Все эти предложенные меры практически не требуют никаких финансовых затрат, что очень
важно для любого предприятия.
Однако они являются довольно эффективными и могут привести к существенному снижению
уровня текучести кадров на предприятии.
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Актуальность темы исследования. Текучесть персонала выступает в качестве фактора естественного развития компании, механизмом приспособления ее работников к социально-экономическим,
организационно-экономическим и социально-психологическим условиям рыночной экономики.
В настоящее время наблюдается повышенный уровень нестабильности и неопределенности
факторов среды, при этом наблюдаются существенные показатели текучести персонала на большинстве российских компаний; порой «текучка» становится и вовсе неуправляемой, когда происходит
большой отток персонала, либо вовсе полное отсутствие нужных работников. Все это говорит о социально-экономической нерациональности и ущербности действующей модели управления человеческими ресурсами в компании.
При исследовании мировой практики только в Японии можно найти единственный пример практически нулевого движения персонала между предприятиями. Сложившиеся традиции управления в
этой стране подразумевают систему пожизненного найма работников. Поэтому уровень текучести кадров в Японии составляет меньше 1%. При анализе этого одного процента выясняется, что его образуют сотрудники, которые вышли на пенсию или отправились в мир иной.
Все остальные страны в мире самыми разными способами ведут борьбу с постоянными перемещениями работников между организациями, пытающимися найти для себя лучшие условия.
Например, «компания Procter&Gambel ежегодно проводит опрос своих работников для того, чтобы
выяснить – удовлетворены ли они своей работой, руководством, служебным положением, отношениями с коллегами. Затем каждому руководителю предоставляется распечатка результатов опроса с
выявленными на его участке проблемами, что дает ему возможность определить направления развития и выявить потенциальные методы удовлетворения потребностей своих подчиненных. Также в
этой компании практикуется ежемесячная беседа каждого из сотрудников со своим непосредственным начальником для обсуждения волнующих его проблем. Все это формирует ощущение того, что
каждый сотрудник нужен организации, что руководство учитывает нужды работников и принимает
меры к решению появившихся проблем».
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Интересен и опыт Франции. Должность «директор по персоналу» есть в каждой организации этой
страны. Главное отличие «их» директоров по персоналу от «российских состоит в том, что в работе их
директоров по персоналу ключевое место принадлежит решению социальных вопросов, а также управление заработной платой и различными компенсационными выплатами. «Во Франции предприятия
практически не могут себе позволить уволить работника по инициативе руководства, потому что в этом
случае работодатель должен выплачивать уволенному сотруднику его среднемесячную заработную
плату за последний год работы в течение двух лет с момента увольнения, либо же до тех пор, пока
уволенный не найдет себе новую работу». Иными словами, уволенный работник в течение двух лет
может попросту «сидеть на шее» у своего бывшего работодателя.
Во Франции сильны профсоюзы, которые следят за соблюдением политических и гражданских
прав работников. Более того, в рамках каждого предприятия функционируют так называемые «комитеты предприятия», которые содействуют нахождению общего языка между работниками и руководством
(управленцами, собственниками) при решении спорных вопросов. В виду всего вышеперечисленного
на предприятиях Франции имеет место весьма низкая текучесть кадров среди работников, а руководство приходится быть предельно гибкими в управлении. Также интересен и тот факт, что во Франции
на работу принимаются главным образом выпускники школ, которых организация потом «доращивает»
до нужного профессионального и должностного уровня.
С целью повышения удовлетворенности персонала трудом фирмы промышленно развитых стран
применяют разного рода программы, включая программы по оптимизации внутрифирменной мобильности работников. К примеру, фирма «Хановер» из Нью-Йорка создала программу «Найди работу по
телефону», которая предназначена для обеспечения информированности персонала о возможностях
перемещения внутри компании. Сотрудники могу набрать номер в центральном отделении и узнать
точные сведения о должностях, имеющихся в бюллетене по структуре работ и должностей.
«В компании «Форд мотор компании» у каждого управляющего есть личная книга, в которую вносятся полные сведения о подчиненных ему сотрудниках. Для каждого сотрудника формируется план
продвижения на 5 (и даже 10) лет, который регулярно корректируется».
В России также ведется борьба с текучестью кадров, при этом успешность и широта проводимых мероприятий зависит от отрасли и конкретного предприятия. Если взять таких лидеров российского рынка как ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», то в рамках этих компаний использ уются такие меры как:
 система мотивации и регулярная оценка кадрового потенциала;
 предоставление медицинского обеспечения сотрудников и их семей;
 осуществление корпоративной программы жилищного обеспечения с применением механизма банковского ипотечного кредитования на базе принципа софинансирования;
 обеспечение функционирования корпоративной телемедицинской сети для доступности качественного медицинского обслуживания в вахтовых поселках;
 предоставление руководящим сотрудникам годовых бонусов и внедрение программ участия
руководящих работников в уставном капитале предприятия;
 проведение корпоративного обучения для всего персонала и т.д.
Таким образом, текучесть кадров в управлении персоналом являет собой такой показатель, который демонстрирует, с какой скоростью организация теряет своих работников. Можно отметить, что
наиболее значимым негативным последствием высокой текучести кадров является спад производительности труда в компании, что влечет за собой спад эффективности его работы и уровня конкурентоспособности на рынке; положительным последствием является перераспределение рабочей силы и
профессиональное продвижение кадров. Существуют разные виды текучести кадров: активная, пассивная, реальная, потенциальная и т.д. В мире проблема текучести кадров носит довольно острый характер. Менеджмент компаний (как отечественных, так и зарубежных) использует ряд мер для регулировки и снижения уровня текучести кадров.
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В процессе своей деятельности каждая организация должна стремиться создать максимально
эффективную систему управления трудовыми ресурсами, или систему управления персоналом.
Сотрудники в предприятии - это определенный ресурс, без которого не может существовать ни
одна организация. Очень часто в данной организации встает вопрос увеличения производительности
труда рабочих, повышение заинтересованности в успехе и рентабельности фирмы. Это одно из актуальных проблем в современном обществе при выполнении которой организация сможет претендовать
на передовые позиции на рынке и поднимать стимулирование труда персонала.
Прежде чем говорить о стимулировании труда персонала в целом, руководитель должен четко
понимать мотив своего сотрудника, а это то, что определяет действия человека. Человеку необходимо
удовлетворить свои потребности. При выполнении работы будут разобраны виды и общие понятия потребностей, стимулирования и мотивации сотрудников. Именно они связаны между собой и в целом
являются неотъемлемыми друг от друга. Этот вопрос сильно важен для выживания фирмы особенно в
кризисной ситуации экономики страны.
Стимулирование отличается от мотивирования, так как стимулирование - это одно из средств, с
помощью которого может осуществляться мотивация. При этом, чем выше уровень развития отношений в коллективе, тем реже в качестве средств управления людьми применяется стимулирование.
Стимулами могут быть отдельные предметы, действия других людей, обещания, носители обязательств и возможностей, предложенные человеку как компенсация за его действия. Реакция человека
на отдельные стимулы может даже не поддаваться сознательному контролю.
Процесс мотивации включает пять основных стадий:
 поиск потребностей. Это то, что необходимо сотруднику на данный момент, и если человек
испытывает потребность, то он принимает действия, чтобы ее исполнить. Потребности могут быть
физиологическими, психологическими и социальными;
 направления выполнения потребностей. Сотрудник начинает размышлять как исполнить
потребность, возможно он не будет искать путей устранения потребностей;
 выполнение действий. Персонал выполняет действия для удовлетворения потребности;
 удовлетворение потребности. Человек выполнив действия решает, стоит ли ему далее
искать мотивы по удовлетворении тех же или новых потребностей, или прекращает свои поиски.
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Особенностью современного управления персоналом является большая роль личности
работника, соответственно меняется соотношение мотивов и потребностей, на которые может
опереться система стимулирования труда. Квалифицированный и мотивированный сотрудник − это
важный и дефицитный ресурс, который используется как совершенный инструмент в конкурентной
борьбе, который надо развивать, «растить», мотивировать. Организации для развития требуются
ответственные и инициативные сотрудники, высокоорганизованные и стремящиеся к самореализации.
Формирование таких сотрудников – основная задача мотивированного управления.
На современном этапе развития предпринимательства, стимулирование понимают процесс
побуждения людей к совершению определенных действий для достижения личных целей и целей
организации.
Существуют крупные методологические концепции, классификации методов мотивации и
стимулирования, с помощью которых создаются совершенные и эффективные системы управления
персоналом. В отечественной теории управления, наиболее распространенной является разделение
методов стимулирования на материальные и нематериальные. Следует отметить, что универсальный
метод мотивации персонала как таковой отсутствует. Руководство должно разработать собственную
модель мотивации и стимулирования персонала, исходя из особенностей развития предприятия.
Материальное стимулирование хотя и является ведущим элементом в современном
менеджменте мотивации сотрудников, но без учета дополнительных факторов не имеет должно
эффекта и должно учитывать следующее:
 характер и сложность выполняемой работы;
 роль труда каждого сотрудника в общем результате производства;
 эффективность трудовой деятельности.
Предпринимательство при рыночной экономике, не предполагает использование только
материальное стимулирование. Фирмам необходимо укрепить всевозможными усилиями подкрепить
сотрудников к деятельности на работе в долгосрочной перспективе, поэтому используют методы
нематериального стимулирования, которое положительно влияет на:
 уровень отдачи каждого персонала, сотрудника, цеха и отдела в целом;
 высокое качество производства, и уровень производства в организации;
 повышение прибыльности фирмы;
 повышенный рост и устойчивость компании на рынке.
Другой важный материальный стимул - индексирование заработной платы в зависимости от
стажа работы сотрудника в организации. Например, одна строительная компания установила, что
работники уходят спустя определенный период времени. Для их удержания была введена система
ежегодно повышающихся коэффициентов на оклад и процент к премии. Чем дольше работает человек,
тем больше он получает.
Также эффективным методом стимулирования является надбавки за личные достижения.
Многие иностранные организации выплачивают премии за выступления на соревновании, участие во
всевозможных мероприятиях, даже борьбу с лишним весом.
Различные методы материального стимулирования можно применить для сотрудников любой
сферы деятельности. Так например, для стимулирования персонала работающих на продажах ставят
определенный план продаж, где при выполнении самых лучших результатов выдаются премии. План
может быть на день, неделю, квартал, месяц и даже год. Руководителю лучше всего доносить их
результаты по состоянии продаж каждый день или неделю на совещании. Так сотрудники в курсе того,
что их результаты хорошо оцениваются, и дают принцип соревнований.
Нематериальное поощрение, или благодарность один из сильных стимулов позволяющее понять
сотрудникам насколько хорошо оценены их старания.
Стимулирование устным выговором позволяет направить действия персонала на устранение
недостатков и упущений. Для руководителя необходимо быть крайне объективным к критике работника
и лучше всего не превышать меру.
К критике следует подходить еще более разборчиво. Она должна стимулировать действие
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человека, направленное на устранение недостатков и упущений. Это возможно только при условии
полной объективности.
Можно создать у людей побудительные мотивы, предоставив им большую ответственность за их
собственную работу. Это то, в чем по большей части состоит процесс передачи полномочий, который
согласуется с концепцией внутренней мотивации, основанной на содержании работы. Она связана
также с фундаментальной идеей, что люди получают побудительные стимулы, когда они получают
средства для достижения своих целей.
Из отрицательных факторов для персонала торговой организации существует тот факт, что
работнику по продажам приходится слышать подавляющее большинство отказов. Чтобы избежать
отрицательных эмоций, необходимо заблаговременно ознакомить с соотношением количества
положительных ответов к отрицательным. Вводиться определенный стабильный оклад, который дает
персоналу уверенность. Необходимо также вводить в процесс стимулирования торговых работников
комиссия или процент от продаж, чтобы повысить тем самым мотивацию продать.
Необходима отметить и тот факт, что форма не денежного стимулирования для организации
является наиболее результативной в финансовом плане, но и наиболее сложной в его исполнении. Так
как от ее реализации предприятие при небольших средствах способно поднять на совершенно новый
уровень производительность. От управляющего требуется знании психологии и личных качеств
сотрудников, также необходимо правильно применить морально-психологические инструменты, какие
как поощрение, совершенствование либо устный выговор и другое проявление похвалы и критики. При
правильном использования денежного и не денежного стимулирования, точного разбора мотивов для
работы у персонала организация может совершить большой прорыв в финансовом плане как на своем
микроэкономическом уровне, так и на макроэкономическом для всего региона и страны, повышая
общий уровень заработной платы и производительности.
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Аннотация: Введен информационный показатель, повышающий достоверность оценки масштабов потерь информационной инфраструктуры при нарушении информационной безопасности. На основе информационного показателя разработана методика категорирования информационной инфраструктуры и
определены базовые угрозы для каждой ее категории. Разработана модель обоснования критериев защищенности информации в информационной инфраструктуре и методика размещения технических
средств комплексов информационной безопасности, обеспечивающие заданные критерии. Разработана
методика оценки эффективности комплексов информационной безопасности, в которой впервые введен
показатель – время утечки конфиденциальной информации о системе безопасности информации.
Ключевые слова: разработка комплексов информационной безопасности, информационная инфраструктура.
INFORMATION INFRASTRUCTURE OF RUSSIA
Dakyr-ool Chimit Bejendeevich
Scientific adviser: Hertek Shenne Vasilyevna
Abstract: an information indicator is Introduced that increases the reliability of the assessment of the scale of
information infrastructure losses in the event of an information security breach. Based on the information indicator, a methodology for categorizing the information infrastructure has been developed and the basic threats
for each of its categories have been identified. The model of justification of information security criteria in the
information infrastructure and the method of placement of technical means of information security complexes
that provide the specified criteria are developed. A method for evaluating the effectiveness of information security systems has been developed, which for the first time introduced an indicator-the time of leakage of confidential information about the information security system.
Key words: development of information security systems, information infrastructure.
Особенность современной ИИ – наличие ключевой системы информационной инфраструктуры
(ИИ), которая управляет технологическим процессом производства или обеспечивает управление
функционированием объекта защиты. Деструктивные действия угрозы против ИИ могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Перечень субъектов ИИ, которые имеют в составе ИИ – определен руководящими документами ФСТЭК и решениями совета безопасности. Безопасность информации
– определяется эффективностью КИБ. ФСТЭК рекомендует показатель эффективности - вероятность
защиты информации. Определен показатель эффективности КИБ через частные показатели эффекInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тивности как произведение вероятности обнаружения угрозы на вероятность своевременного прибытия
сил охраны. Для обеспечения безопасности объекта информатизации при проектировании КИБ. Введен функционал управления безопасностью объектов КИИ – минимизирующий потери от действий
угроз и затрат на обеспечение защиты информации. Разработана обобщенная схема управления и на
ее основе детальная схема управления безопасностью информации, которая представляет трехконтурную схему управления на этапах задания показатель эффективности, размещения инженернотехнических средств обнаружения угроз и оценки эффективности КИБ. Весь разработанный аппарат
сформирован в виде методологических основ проектирования в виде связанных методик, моделей и
методов. Разработана методика категорирования ИИ.
Существующие методики имеют недостатки: математически не обосновано количество категорий, используется линейная шкала масштаба потерь, которая не согласуется с действительными потерями. Поэтому введена энтропийная шкала для оценки масштабов потерь, которая более адекватно
определяет масштаб потерь. Получена нелинейная энтропийная шкала оценки масштаба потерь при
возникновении ЧС. Используя виды частных потерь и энтропийную шкалу их оценки, формирована генеральная совокупность опасности категорируемых объектов ИИ. Используя модернизированный алгоритм информационно-вероятностного метода (ИВМ) провели декомпозицию спектра опасности на
значимо различимые категории по критерию оптимальности порции преемственности энтропии на семь
категорий опасности. На основе информационно-вероятностного метода получили энтропийные потенциалы опасности каждой категории ИИ. На основе теории подобия и принимая во внимание верхний
предельный уровень безопасного состояния информации 0,98, а нижний предел - чувствительность
датчика 0,6 – определили требования безопасного состояния каждой категории ИИ. Разработана методика оценки опасности типовых угроз. Существующие модели угроз оценивают потенциал их опасности
на вербальном уровне, и оценка потенциала опасности производится, как правило, на основе экспертных оценок по отдельным характеристикам.
Определена степень опасности каждой типовой угрозы, проведена сравнительная оценка их
опасности и спрогнозирована их активность. На основе исходных характеристик типовых угроз, перешли к количественным характеристикам и, используя информационно-вероятностный метод и метод
главных компонент провели сравнительный анализ энтропийных потенциалов опасности типовых угроз
и оценили связь характеристик угроз. Характеристики угроз определились в две компоненты: физическая подготовка и информационная (интеллектуальная) подготовка. С помощью ИВМ определили энтропийные потенциалы опасности угроз. Затем те же угрозы оценили по энтропийной шкале нанесенного ущерба ИИ, т.е. задачу оценки потенциалов опасности угроз по энтропийной шкале согласовали с
потенциалами подготовки угроз по критерию Хи-квадрат Пирсона. Это сделано для объединения информации об угрозах и ИИ в одно информационное поле по энтропийной шкале с целью определения
базовых угроз. Необходимо поставить каждой категории ИИ соответствующую типовую угрозу, т.е. решить задачу определения соотношений. Эта задача решена информационно-вероятностным методом.
Так как создается новый КИБ – необходимо спрогнозировать его жизненный цикл черезугрозы, системе
нейтрализации типовой угрозы силами охраны. Сформирована имитационная модель функционирования комплекса информационной безопасности в которой формирование угроз осуществляется по пуассоновскому закону с заданной интенсивностью.
При построении имитационной модели использовались математические зависимости, позволяющие привести к единой шкале измерения для получения адекватной модели. Сформирован план эксперимент. На основе модели с помощью смещения центра плана эксперимента получили минимум
функции риска и в этой точке определили требования показателя эффективности к каждой подсистеме
КИБ. Разработана методика размещения и назначения инженерно-технических средств охраны для
обеспечения безопасности ИИ. Новизна методики состоит во введении контролируемых зон для исключения утечки информации о КСИИ по техническим каналам утечки информации.
Необходимо сформировать размещение ИТСО на объекте ИИ – удовлетворяющие заданным
требованиям безопасности информации. Решение задачи рассматривалось на типовом объекте. Формируется модель проникновения к элементу информатизации (ЭИ) в виде графа, которая в матрицу
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инцидентности. Впервые применена задача о покрытии, которая решается на матрице инцидентности.
Необходимо минимальным количеством средств перекрыть все маршруты достижимости ЭИ с минимальной избыточностью возможностей. Задача решалась методом ветвей и границ. Таких покрытий
множество. Каждое покрытие характеризуется протяженностью и удалением от ЭИ и караула. Определяются покрытия, которые не позволяют своевременно прибыть силам охраны после обнаружения
угрозы. Покрытия, не удовлетворяющие условию не рассматриваются. Обычно формируют несколько
рубежей обнаружения и задержки угрозы, с этой целью из множества покрытий необходимо выбрать
самые короткие покрытия и на этом множестве решить задачу динамического программирования (ДП).
На основе метода анализа иерархий определены типы технических средств защиты. Решая задачу ДП,
определяем наилучший вариант размещения технические средства защиты, обеспечивающий выполнение заданных критериев эффективности при минимальной стоимости их размещения. Оценка эффективности КИБ. Вопросам оценки эффективности ИБ посвящено много работ. Все они основаны на
формировании модели проникновения на объект информатизации в виде графа или мультиграфа. Решить задачу с помощью Марковской модели на графе преодоления в такой постановке представляет
большую трудность.
Недостаток решения - низкая достоверность исходных данных, поэтому провели декомпозицию
модели проникновения на множество путей проникновения. Каждый путь проникновения оценивался с
помощью двух Марковских цепей: первая модель проникновения угрозы к информационным ресурсам
ИИ, вторая – реакция КИБ на проникновение. Особенность Марковской цепи в том, что она является
динамической, т.е. матрица вероятности переходов в модели реакции сил охраны – переход один - два
динамически изменялся, и определялся вероятность обнаружения, которая передавалась в матрицу
вероятности переходов. Входные данные Марковской модели - характеристики КИБ - систем обнаружения (вероятность обнаружения) и характеристики объекта ИИ (расстояния и скорости между рубежами) определялись на основе экспертных оценок и натурного эксперимента на объекте ИИ, что повышает достоверность входной информации. В результате моделирования проникновения угрозы и
реакции на проникновение КИБ получили динамику изменения вероятности конечных событий для типовой угрозы и сил охраны. Оценка безопасного состояния информации проводилась по самому негативному варианту проникновения. Анализ утечки информации. По статистики 80% утечки информации
происходит через общение между персоналом. Введен показатель эффективности КИБ «время утечки
информации о функционировании КИБ». Данный показатель определяет время подготовки угрозы к
проведению несанкционированного доступа к информации ИИ. Для решения задачи оценки времени
утечки информации формировалась таблица, строки которой являются действующие элементы (специалисты- носители информации), а столбцы типы информации в закодированном виде. Поле матрицы
– характеризуют степень владения информацией. 0 – не владеет информацией, 2 – владеет, 4 – обрабатывает информацию, 6 - анализирует информацию, остальные – промежуточные значения. Решая
задачу на прямой и транспонированной информационной таблице метода главных компонентов, получаем структуру связей информации и ей соответствующую структуру специалистов. На основе анализа
результатов формируем двудольный граф связей (граф Кенига). Провели анализ графа, в котором отдельно выделили граф утечки информации о КИБ. На основе экспертной информации приняли, что
утечка информации между 2-х разнородных специалистов при их общении составляет порядка 365
дней. Чтобы произвести масштабирование величину τ выбрали 3,65 сек. Результаты моделирования с
использованием proteus 8.0 сведены в таблицу. По критерию Хоттелинга и оптимальной порции преемственности информации определялся момент однородности информации который принимался за время утечки информации о КИБ. Это время составило примерно двести дней, т.е. через это время необходимо производить замену всех паролей (ключей) комплекса информационной безопасности.
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Abstract: The article discusses the concept of insolvency (bankruptcy), the tendency of bankruptcy of enterprises throughout the Russian Federation, as well as the breakdown of regions and industries from 2013 to
2018. The external and internal causes of bankruptcy of enterprises are presented.
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In the current unstable economic conditions, it is important for company owners not only to be able to
correctly assess the value of possible profits, to realize how profitable the enterprise is, but also to eliminate
the possibility of bankruptcy.
The bankruptcy problem is considered one of the most significant both in the economy and in the politics
of the Russian Federation at present. Almost every company can face this phenomenon. Since the enterprise is
an open system, the bankruptcy of one entity entails a warning to other enterprises about the possibility of ruin.
The procedure for declaring a bankruptcy is regulated by the state with the help of specially created legislative acts and government documents. The document that discloses the concept of bankruptcy in the Russian Federation is Federal Law № 127«On Insolvency (Bankruptcy) adopted on October 26, 2002». In accordance with this law: «Insolvency (bankruptcy) is the debtor’s inability recognized by the arbitration court to fully
satisfy the requirements for monetary obligations and (or) fulfill the obligation to pay mandatory payments» [1].
According to Rosstat, in Russia significantly more enterprises are being liquidated than new ones are
being registered. Let us consider the general state of enterprises for 2013-2018using the coefficient of official
liquidation of the organization.
The official liquidation ratio of organizations is the ratio of the number of officially liquidated organizations for the reporting period to the average number of organizations registered in the Statistical Register by
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State Statistics Bodies according to state registration in the reporting period, calculated for 1000 organizations.
The official liquidation ratio of organizations in Russia as a whole for 2013-2018 visually displays the situation in the country (Fig. 1)
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Fig. 1. The coefficient of official liquidation of organizations in Russia as a whole for 2013-2018
Source: Federal State Statistics Service, 2019. URL: http: //www.gks.ru
Compiled by the author
From 2013 to 2015, there has been a steady decrease in this ratio from 87,3 to 67, 4. From 2015 to
2016 there is a jump in the indicator more than 2 times [2]. The highest liquidation ratio of organizations recorded over 6 years falls on 2018.
Before talking about the reasons that could lead to this situation, let us consider in which regions (Table
1) and industries (Table 2) the growth of the bankruptcy level was the most significant.
The official liquidation ratio of organizations by region of the Russian Federation
Central Federal District
2013
2014
2015
2016
2017
Moscow
94,9
97,2
72,4
196,4
128,5
NorthwesternFederalDistrict
116,1
120
81,7
256,6
136,9
St. Petersburg
86
86,7
63,8
139,6
135
SouthernFederalDistrict
103,6
103
74,5
174,2
145,3
City of federal significance Sevasto82,1
58,4
56,2
84,4
101,8
pol
NorthCaucasusFederalDistrict
19,1
35,7
StavropolRegion
45
49,5
53
70,7
116,4
VolgaFederalDistrict
39
35,3
40,3
74,2
109,6
SamaraRegion
66,8
78,5
69,7
106,5
153,8
UralFederalDistrict
74,6
74,8
93,3
132,2
122
ChelyabinskRegion
112,7
79,3
61,9
127,9
167,2
SiberianFederalDistrict
61,1
74,2
41,8
115,9
201,2
OmskRegion
89,1
80,1
69,4
146,2
139,4
FarEasternFederalDistrict
67,7
86,8
60,4
111,7
194,1
MagadanRegion
73,8
70,4
64,2
95,5
126
CentralFederalDistrict
95,1
57,5
42
96,3
95
Source: Federal State Statistics Service, 2019. URL: http: //www.gks.ru
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Table 1
2018
205,4
252,3
162,2
195,9
95,2
56,5
114,6
127,3
111,9
87,6
132
153
123,9
132,4
114,7
148,3
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Having examined the state of bankruptcy of enterprises over the past six years, we can conclude that
the situation is extremely unstable.
The presented analytical data shows that a greater growth in the bankruptcy of enterprises and companies is observed in the metropolitan area: in Moscow, the liquidation ratio of the organization for 2018 is maximum, at 252.3, while compared to 2017, it increased 1.8 times.
The city of St. Petersburg holds the second place; in its territory, the liquidation ratio of enterprises is
162.2 in 2018, compared with 2017, the indicator increased by 50.6.
The city of Federal significance Sevastopol, on the contrary, has a relatively acceptable coefficient of official liquidation, however, from 2016 to 2018. its steady growth is observed, which is a negative trend.
The jump in this coefficient was recorded in 2017 in such regions as the North Caucasus Federal District, Volga Federal District, and the Ural Federal District.
Table 2

Demographic indicators of enterprises grouped by type of economic activity in 2018
The number of regThe number of
Ratio of liquidated enBytypeofactivity
istered enterprises
liquidated enterterprises to registered
in 2018
prises in 2018
ones,% for 2018
Agriculture, forestry, hunting, fishing
3150
18137
575,78
and fish farming
Mining
1304
1795
137,65
Manufacturing
19996
41085
205,47
Electricity, gas and steam supply
788
1794
227,66
Wholesaleandretailtrade
110652
301642
272,6
Informationandcommunicationsactivities
8339
16554
198,51
Activitiesfinancialandinsurance
2902
10881
374,95
Realestateactivities
8549
20620
241,2
Source: Federal State Statistics Service, 2019. URL: http: //www.gks.ru

The data show that for all key activities, the number of liquidated enterprises exceeds the number of
registered ones. This trend is especially pronounced on the basis of activities such as agriculture and forestry,
financial and insurance activities, wholesale and retail trade, and information and communication activities.
The causes of bankruptcy in enterprises are divided into external and internal. External causes are
those that are not dependent on the activities of the enterprise itself, for example, the crisis state of the economy in the country, the unstable situation with the exchange rate, rising inflation, unjustified increase in resource prices, change in tax policy (increase in insurance premiums for small businesses).
Internal causes of bankruptcy can be grouped by functional subsystems:
 marketing (irrational pricing policy, imbalance in the material and technical supply system, erroneous forecast of demand for products, poor quality of warranty and post warranty service);
 production (irrational distribution of business results, low production potential, lack of control over
product quality);
 personnel management (low level of labor discipline, staff qualifications, lack of operational planning and control);
 finance (suboptimal capital structure; lack of investment policy, planning for control and movement
of funds; irrational structure of enterprise assets) [3].
After analyzing the state of bankruptcy at the enterprises of the Russian Federation during 2013-2018,
we can conclude that the situation is extremely unstable. Reducing the level of bankruptcy of enterprises in
the near future is possible with the stabilization of the economy as a whole, as well as minimizing the causes
of insolvency of Russian enterprises.
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Аннотация: в статье проведен анализ оценки структурных изменений, которые характеризуют уровень
жизни в Российской Федерации. В работе рассмотрены и проанализированы структурные сдвиги в численности населения и среднедушевых денежных доходах в Федеральных округах РФ.
Ключевые слова: уровень жизни, структурные изменения в уровне жизни и доходах населения.
Сложившаяся система показателей уровня жизни характеризует его с различных сторон: потребления, обеспеченности жителей различного рода услугами и, за счет синтетических показателей – со
стороны потребления населением конкретной совокупности финансовых благ и услуг. Множество показателей помогает оценивать социальные сдвиги в структуре прибыли и потребления, так как определенные из них рассчитываются отдельно для различных категорий населения. Структура населения
будет учитываться в расчетах таких важнейших показателей уровня жизни, как общественные фонды
потребления и обеспечение населения различного рода услугами, а также показателей потребления
конкретных типов материальных благ. В них же находит отражение и учет воздействия на благосостояние внешней среды, от которой будет зависеть и ассортимент потребляемых продуктов и услуг, и развитие тех общественных фондов, которые применяются для организации отдыха. При этом каждые
показатели благосостояния связываются с финансовым производством, так что все сформулированные выше требования к исследованию и прогнозу уровня жизни в принятой системе его показателей
зачастую исполняются.
В целом, судя по анализу структурных изменений показателей, характеризующих уровень жизни,
можно с точностью сказать, что в ЦФО численность постоянного населения выше. И изменения в
структуре численности минимальны.
Важно отметить, что уровень жизни можно рассмотреть в трех аспектах: применительно ко всем
жителям, его социальным группам и в отношении семейства с различным размером прибыли. Последние две категории в особенности важны для характеристики уровня расслоения населения по состоянию имущества. Они активным образом анализируются, так как сближение благосостояния разных
групп населения и сокращение дифференциации прибыли семейств считаются основными целями социальной политики развитых государств.
Проведем статистическую оценку структурных изменений по численности населения, используя
данные по округам РФ нам конец 2007 г. и конец 2017 г.
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Таблица 1
Динамика численности населения по Федеральным округам РФ, тыс. чел.
№ п/п
Округ РФ
Численность постоянного населения, тыс. чел. (на конец года)
2007 г
2017г.
Темп роста, %
1
ЦФО
37151
39311
105,81
2
СЗФО
13501
13952
103,34
3
ЮФО
13714
16442
119,89
4
СКФО
9121
9823
107,70
5
ПФО
30241
29543
97,69
6
УФО
12241
12356
100,94
7
СФО
19553
19288
98,64
8
ДФО
6487
6165
95,04
 Расчеты автора по данным сайта www.gks.ru
На основе полученных результатов можно сказать, что численность населения Европейской части РФ остаётся прирастающей, в отличие от периферийных регионов РФ.
Важнейшее место в системе способов прогноза занимают статистические способы. Использование прогноза предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом, сохраняется и в
прогнозируемом будущем, то есть прогноз основывается на экстраполяции. Для прогноза зачастую
применяется информация об индексах сезонности. Имеются две разные модели сезонности: аддитивная и мультипликативная.
Самая большая дифференциация населения по величине среднедушевых денежных доходов
наблюдается в Алтайском крае и Амурской области – периферийных регионах РФ, в которых наблюдается демографический спад населения. В данных регионах размер минимальной прибыли 10% наиболее
обеспеченного населения больше величины максимально денежного дохода 10% наименее обеспеченного населения в 6,08 и 6,56. Минимальная дифференциация имеет место в Чувашской республике [1].
По ходу исследования представленной тематики были выявлены основные показатели, которые
характеризуют уровень и качество жизни населения. К ним стоит отнести показатели прибыли, затрат,
потребления населением финансовых благ и услуг, сбережения, накопленное имущество и обеспеченность населения жилищем, дифференциация прибыли населения и многие иные.
Также по ходу анализа уровня и качества жизни устанавливалось, что основой задачей социальной рыночной экономики считается достижение максимального качества жизни.
Прогноз уровня жизни и социальная защита населения считаются важным функционалом страны. Рынок сам по себе не способен регулировать данную область, из-за этого обязанность регулировки
в данной области возлагается на государство. Необдуманная политика страны в представленной области будет приводить к росту социального напряжения.
Уровень жизни считается самой важной социальной категорией, которая характеризует структуру
потребностей человека и возможности их удовлетворения. Важными составляющими уровня жизни
будут выступать доходы жителей и его социальное обеспечение, потребление им финансовых благ и
услуг, условия жизни, свободное время [2,5].
Рост уровня жизни – это не только итог экономического роста, но и его условие. В нынешней
России наиболее актуальными проблемами роста уровня жизни считаются обеспечение занятости,
усиление социальной защиты жителей, борьба с бедностью.
Вне зависимости от степени социального и экономического развития социума, проблемы изучения уровня жизни населения считаются актуальными для каждых государств. Комплексный подход к
анализу проблемы уровня социального развития, достигаемого определенной страной, связывается с
попытками разработки обобщающих данных, связывающих демографические и экономические процедуры. Так как конкретно взятые экономические и демографические показатели, показывающие в
огромной степени количественную и качественную сторону конкретного из аспектов развития общества, не могут в полной мере охарактеризовать благосостояние жителей [3].
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В общем среднедушевые денежные доходы населения имеют тенденцию к росту, за исследуемый
период прибыль выросла на 21,2%, но при этом значимо сократился темп прироста этого показателя. В
процентном выражении к прошлому году реальные располагаемые финансовые доходы также показывают сокращение, что негативно влияет на уровень жизни населения. Еще одной отрицательной тенденцией считается рост доли жителей с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 24,5% за 4
года. Индекс потребительских цен также представляется важнейшим показателем качества жизни, показывающего изменение стоимости жизни в государстве, его значение достигало докризисного уровня, и
темп прироста сократился. Благоприятную динамику роста демонстрирует размер прожиточного минимума, за исследуемый период темп роста равнялся 38,1%, однако невзирая на это размер данного показателя остается довольно низким, помимо этого, темп прироста этого показателя значимо сократился.
В нынешнем обществе важнейшим показателем источников прибыли остаётся зарплата, которая
занимает в развитых государствах более половины доходов населения. В РФ главная доля денежных
доходов также приходится на зарплату. На основании данных, представленных Федеральной службой
государственной статистики России, можно выделить, что номинальная и реальная среднемесячная
зарплата за анализируемое время показывает благоприятную динамику роста, их рост в среднем составил 30% за исследуемое время. Однако при этом, невзирая на тенденцию роста показателей среднемесячной зарплаты, существуют острые проблемы, отрицательно воздействующие на качество жизни населения и благосостояние государства и на сегодняшний день еще не устранены: неравномерный
рост и высокая дифференциация среднемесячной зарплаты по субъектам России и типам деятельности. Самый высокий уровень оплаты труда в сферах, занимающих монопольное положение на рынке, к
примеру, материальная деятельность, добыча полезных ископаемых, производство и распределение
газа и воды, а в таких социально значительных сферах, как образование, здравоохранение и сельское
хозяйство значение среднемесячной номинальной заработной платы остается самым низким и разрыв
между ними не сокращается [4].
Таким образом, невзирая на положительные тенденции роста показателей прибыли в России имеются нерешенные острые проблемы, которые очень отрицательно воздействуют на качество жизни населения и благосостояния государства: высокая доля населения с низкими доходами, повышенная степень
расслоения общества, очень неравномерное распределение прибыли между богатыми и бедными.
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Аннотация: в современном мире бедность является серьезной проблемой множества стран, препятствующей нормальному развитию человеческого потенциала и общественного воспроизводства. В
данной статье представлен анализ потребительских расходов и бедности как экономической категории,
рост которых, оказывает негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, рассмотрена взаимосвязь бедности и потребительских расходов, проанализированы реальные располагаемые доходы населения, динамика структуры использования денежных средств, потребление продуктов питания в домашних хозяйствах.
Ключевые слова: бедность, потребительские расходы, доходы населения, уровень жизни.
THE PROBLEM OF POVERTY IN MODERN RUSSIA
Shibakov Mikhail Arkadyevich
Abstract: in the modern world, poverty is a serious problem in many countries, hindering the normal development of human potential and social reproduction. This article presents an analysis of consumer spending
and poverty as an economic category, the growth of which has a negative impact on the socio-economic
situation in the country, examines the relationship between poverty and consumer spending, analyzes the
real disposable income of the population, the dynamics of the structure of the use of money, food consum ption in households.
Key words: poverty, consumer spending, income, standard of living.
Бедность – экономическое положение индивида или социальной группы при котором они не могут удовлетворять определенный круг минимальных потребностей необходимых для жизни и сохранения трудоспособности.
Необходимо отметить, что в основе методики измерения бедности, используемой в России, лежит прожиточный минимум, который, в свою очередь, базируется на минимальной потребительской
корзине, представляющий собой минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Соответственно к «бедным» относятся лица, получающие доход ниже того, которой позволит обеспечить себя этими необходимыми благами.
Если рассматривать понятие «бедности» как экономическую составляющую, то одним из элементов «бедности» является благосостояние населения, выражающееся в доходах, которые оно получает,
а также в расходах, которые может совершать.
Одним из важнейших показателей благосостояния общества являются потребительские расходы
населения, которые демонстрируют финансовые возможности граждан для приобретения товаров
продовольственного и непродовольственного назначения, удовлетворения потребностей в образовании, здравоохранении и других сферах общественной жизни.
Для оценки состояния и динамики потребительских расходов проанализируем данные ФедеInternational scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЭКОНОМИКА 2020

ральной службы государственной статистики о динамике структуры использования денежных средств
за 2015-2018 годы (таблица 1).
Таблица 1

Динамика структуры использования денежных средств за 2015-2018 годы, %
2015
2016
2017
2018
Изменение

Покупка товаров и оплата услуг
71,0
73,1
75,8
77,0
3,9
Обязательные платежи и разнообразные взносы
10,9
11,2
11,1
12,2
1,0
Сбережения
14,3
11,1
8,1
5,6
-5,5
Покупка валюты
4,2
4,0
3,7
3,7
-0,3
Прирост (уменьшение) денег на
руках у населения
-0,4
0,6
1,3
1,5
0,9
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики
https://www.gks.ru/storage/mediabank/urov_14g(1).xls
Из таблицы видно, что за период 2015 - 2018 годы наблюдалось снижение сбережений. Это,
прежде всего, связано с увеличением доли обязательных платежей и взносов, поскольку именно в
эти годы были повышены тарифы на оплату коммунальных платежей, увеличены расходы на поку пку товаров и оплату услуг, связанных с ростом акцизов на топливо. Все это говорит о том, что населению пришлось сократить свои сбережения, чтобы была возможность реализовать собственные
потребности, что отражается в снижении благосостояния граждан и как следствие социальной безопасности в целом.
Это привело к изменениям в объемах и темпах роста доходов и расходов домашних хозяйств
(таблица 2).
Таблица 2
Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств за 2015-2018 годы

Располагаемые ресурсы

2015, руб.

2016, руб.

2017, руб.

2018, руб.

Изменение, %

23084,8

24209,8

24926,5

26917,9

16,60

Расходы на потребление всего:
15295,4
16632,5
17319,9
18031,4
17,95
- расходы на питание
5707,8
6220,7
6250,0
6352,4
11,29
- расходы на непродовольствен5365,5
5696,8
6230,6
6484,4
20,85
ные товары
- расходы на алкогольные напит263,4
284,4
279,6
284,8
8,12
ки
- расходы на оплату услуг
3885,3
4388,7
4520,5
4871,7
25,39
- стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно
73,5
41,9
39,2
38,6
-47,48
или по льготным ценам
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики
https://www.gks.ru/storage/mediabank/doh07_05(2).xlsx
Из данных таблицы 2 видно, что в период 2015-2018 годы рост располагаемых ресурсов идет
медленнее, чем рост расходов на потребление. Наибольший рост наблюдается у расходов на оплату
услуг (здравоохранение, транспорт, связь, организация отдыха и культурных мероприятий) - на 25.39%,
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за ними следует рост расходов на непродовольственные товары - на 20,85% (обувь и одежду, предметы домашнего обихода и техника). Это все говорит о том, что реальные доходы население в период с
2015-2018 года снижались.
Таблица 3
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах за период 2015-2018 годы, кг в год
2015
2016
2017
2018
Изменение,
%
Хлебные продукты
95
99
97
96
1,05
Картофель,
58
60
59
59
1,72
Овощи и бахчевые
99
105
102
104
5,05%
Фрукты, ягоды
71
73
73
74
4,23
Мясо и мясопродукты
85
88
88
89
4,71
Молоко и молочные продукты
266
273
266
266
0,00
Яйца, шт.
218
229
230
231
5,96
Рыба и рыбопродукты
21
22
22
22
4,76
Сахар и кондитерские изделия
31
32
31
31
0,00
Масло растительное и другие жиры, кг в год
11
11
11
11
0,00
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики
https://www.gks.ru/storage/mediabank/potr07_12(1).xlsx
Данные таблицы 3, сопоставленные с изменениями расходов на питание, приведенные в таблице 4,
позволяют говорить о росте цен и на продовольственные товары, так как при росте расходов на питание
на 11,29 %, фактическое потребление продуктов питания в среднем выросло всего на 2,75%. Все этого
говорит о повышении цен, что отражается на благосостоянии и социальной безопасности населения.
Рассматривая современные тенденции России в снижении уровня бедности можно увидеть,
что в 2019 году по сравнению с 2018 годом не наблюдалось снижение уровня бедности, а наоборот,
наблюдался рост с 12,6% до 13,5%, когда целевой показатель заложенный в национальных проектах
составляет 6,6%. Последний раз такой уровень бедности наблюдался в 2008 году, и он составил
13,4%. Как утверждает Счетная палата Российской федерации это связано с тем, что размер прожиточного минимума за полгода вырос на 7,1%, тогда как реальные располагаемые денежные доходы
населения снизились на 1,3%.
Из проведенного анализа статистических данных можно сделать вывод: о том, что существует
проблема темпов роста расходов, которые ниже аналогичного показателя для доходов, что в итоге ведет к вынужденной экономии, все это говорит о необходимости в разработке дополнительных мероприятий по снижению уровня бедности.
Именно поэтому контроль за потребительскими расходами является неотъемлемым для любого
государства, поскольку они составляют большую часть совокупных расходов домашних хозяйств, снижение которых, позволит населению преодолеть порог бедности.
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Введение. Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность быть
востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше
экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками схожей продукции[1].
Оценка конкурентоспособности, которую должны осуществлять компании, нередко основана на
интуитивных чувствах, но она может быть формализована. Её можно описать рядом показателей,
которые позволяют дать оценку и выявить области для повышения конкурентоспособности
посредством определения влияющих факторов. Данную тематику исследовали такие отечественные и
зарубежные авторы: Р.А. Фатхутдинов, Ф. Котлер, П.С. Завьялов, Т.В Маркина, А. Маршал, О.В.
Израйлева, П.С. Завьялов, М. Портер.
Показатели, используемые для оценки уровня конкурентоспособности компании, разнообразны.
Их набор может отличаться в зависимости от используемого метода оценки [2].
Цель исследования. Целью исследования является рассмотрение методов оценки
конкурентоспособности предприятия и выбор наиболее оптимального и эффективного метода.
Результаты исследования. Можно выделить следующие методы оценки конкурентоспособности.
1. Матричный метод. Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятий
основываются на использования матриц - таблиц, упорядоченных по столбцам и строкам. Существует много
матричных моделей, которые можно использовать для оценки уровня конкурентоспособности предприятия:
матрица «Темпы роста рынка / относительная доля рынка» (матрица БКГ);
матрица «привлекательность рынка / конкурентоспособность» (модель МакКинси);
матрица направленной политики или «привлекательность отрасли/ конкурентоспособность»
(модель Shell / DPM);
матрица «стадия развития рынка / конкурентная позиция» (модель Хофер / Шендель);
матрица «стадия жизненного цикла продукта / конкурентная позиция» (модель ADL / LC).
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Используя матричные методы, руководители имеют возможность оценить уровень
конкурентоспособности потенциала не только своей компании, но и ее ближайших конкурентов, что
поможет разработать стратегию поведения на рынке.
2. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.
Одним из наиболее распространенных методов оценки конкурентоспособности предприятий
является метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории, наиболее
конкурентоспособными являются компании, в которых лучше всего организована работа всех служб и
подразделений. На эффективность каждого из подразделений влияет ряд факторов – ресурсов фирмы.
Метод основан на оценке 4 групп показателей или критериев конкурентоспособности:
показатели эффективности производственной деятельности,
финансовое положение компании,
эффективность маркетинга и продвижения товаров,
конкурентоспособность продукта.
3. Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продуктов предприятия. Данная
группа методов основана на идее, что конкурентоспособность предприятия выше тогда, когда выше
конкурентоспособность производимых им товаров. Для определения конкурентоспособности продукции
используются различные маркетинговые методы, основанные на соотношения цена-качество.
Вычисление показателя конкурентоспособности для каждого типа продукции осуществляется с
использованием показателя параметрического и экономического индекса конкурентоспособности. В
свою очередь, эти индексы определяются суммированием частных индексов для каждого оцененного
параметра с заданными весовыми коэффициентами. Каждый из частных индексов соответствующего
параметра принимается за отношение фактических значений оцениваемого параметра к значению
соответствующего показателя конкурирующих продуктов (или других товаров, выбранных в качестве
основы для сравнения). В этом случае параметрический индекс определяется на основе технических
параметров товаров, экономический – стоимостных. Список стоимостных и технических параметров, а
также вес каждого из параметров задаётся экспертом. В частности, в ряде методов одним из значимых
параметров является величина расходов на послепродажное обслуживание товаров.
4. Комплексные методы. Методы, классифицированные по этому подходу, определяются как
комплексные из-за того, что оценка конкурентоспособности компании по каждому из методов
осуществляется путем выявления не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособности
предприятия. Этот подход основан на утверждении, что конкурентоспособность является интегральной
величиной по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентного потенциала.
Выводы. Представленная классификация методов далеко не самая полная и скорее всего в
дальнейшем будет дополнятся всё новыми и новыми способами оценки конкурентоспособности.
Анализируя данные методы можно сделать вывод, что не существует идеального способа оценки
конкурентоспособности, у каждого есть свои достоинства и недостатки, каждый из методов учитывает
одни факторы и не учитывает другие.
Харктерные недостатки данных подходов к оцениванию конкурентоспособности предприятий
приводят к ограниченнию возможности их практического применения. Так, от метода, с помощью
которого осуществляется оценка конкурентоспособности фирмы непроизводственной сферы,
сильно зависит надежность конечных результатов, простота их идентификации и возможности
дальнейшего применения.
Для правильной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия
существует множество методов, которые применяются как по отдельности, так и комплексно, что
зависит от задач, поставленных перед началом проведения оценки.
Таким образом, каждое предприятие выбирает свой способ для анализа, либо выбирает
совокупность методов, для более точного определения уровня конкурентоспособности.
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современных условиях рыночной экономики на примере функционирования «бирюзовых организаций».
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«TURQUOIS ORGANISATION» AS A TOOL TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS
Azimina Ekaterina Valerievna,
Nikitina Elena Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the problem of increasing the competitiveness of Russian business in modern conditions of a market economy on the example of teal organisation functioning. In the article, the authors
pay attention to the relationship between the factors of competitiveness and the principles of the "turquoise
organization".
Keywords: teal organization, competitiveness, factors for competitiveness, quality management, evolutionary
purpose, company mission.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения эффективности новых
принципов повышения конкурентоспособности российского бизнеса, так как в последнее время общество претерпело существенные изменения.
Современное общество ценит качество, открытость, клиентоориентированность, гибкий подход,
персонализацию. Быть востребованным на рынке получается у компаний, которые готовы удовлетворить требования клиентов и оперативно реагировать на новые тренды.
В ГИИ-2019 [1] Россия заняла 46-е место, выросла на две позиции (по сравнению с 2015 года и
обеспечила устойчивость относительно 2018 года). Отмечается улучшение ситуации по субиндексу
ресурсов инноваций на (+11 позиций), но снижение заметно по степени влияния результатов научнотехнической и инновационной деятельности на экономику и общество (сразу -10 позиций). Невысокая
эффективность инновационной деятельности и связанных с ней общественных институтов оставляет
Россию на аутсайдерских позициях в отличие от стран-лидеров.
На данном этапе проблемой российской экономики является низкая производительность труда.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития [3], производительность труда в
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России за 2017 год составила $26,5 в час (объем ВВП, вырабатываемый каждым работающим гражданином за один час). Это в разы ниже, чем показатели европейских стран, США, Японии. Производительность труда в Германии $76,4, США $72,1, Великобритании $60, Японии $46,1, в среднем по странам ОЭСР — $54,8, по странам G7 — $64,1. Россия проигрывает всем странам ОЭСР, за исключением
Мексики. Даже бывшими соседям (в Эстонии — $38.3, также обгоняют Россию Латвия и Литва).
Рейтинг производительности труда говорит о том, что отечественным предприятиям не удалось
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности, им еще предстоит проделать большой путь в
этом направлении.
Критерии оценки конкурентоспособности бизнеса в научной литературе не приведены к единой
методике, предлагаемые подходы характеризуются значительным разнообразием и не всегда учитывают вышеупомянутые современные тенденции потребительских предпочтений.
Тему повышения конкурентоспособности бизнеса и различные подходы к её оценке такие ученые
как: М. Портер, Ф. Котлер, Р. А. Фасхутдинов, Е.А. Горбашко, М. В. Виноградова и т.д. В области повышения качества: Э. Деминг, А. Фейгенбаум, Т. Конти, Е.А. Горбашко, Т.И. Леонова. В области формирования корпоративной культуры: П. Друкер, Э. Мейо.
Конкурентоспособностью называют способность объекта выдерживать конкуренцию, т.е. быть
успешно реализованным на рынке. Это касается успешности предприятий, товаров, услуг. Для того,
чтобы быть успешным на рынке нужно быть востребованным, а для этого необходимо соответствовать
потребительским запросам.
Конкурентоспособность, по М. Портеру [3], складывается из нескольких факторов:
1. Человеческие ресурсы – количество квалифицированных кадров;
2. Физические ресурсы – количество, качество и стоимость земельных, водных ресурсов, полезных ископаемых, лесных ресурсов, климатические условия;
3. Ресурсы знаний – сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг;
4. Денежные ресурсы – количество и стоимость капитала, который может быть использован на
финансирование;
5. Инфраструктура – тип, качество используемой инфраструктуры и плата за пользование ею,
влияющие на характер конкуренции.
И. Г. Головцова и К. М. Туманов в своем учебном пособии [4] упоминают о том, в условиях рынка
на конкурентоспособность влияют внешние и внутренние факторы. Среди внешних факторов: государственная политика и государственные системы контроля, надзора, стратификации, защиты, а также
деятельность общественных институтов. Среди внутренних факторов: производственная и организационная структура предприятия, качество менеджмента, репутация, мотивация персонала, эффективная
конкурентная стратегия и т.д.
Одним из внутренних факторов конкурентоспособности бизнеса является качество производимых товаров и услуг.
Качество продукции является одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и
удержания позиций на рынке. Поэтому фирмы уделяют особое внимание обеспечению высокого качества
продукции, устанавливая контроль на всех стадиях производственного процесса, начиная с контроля качества используемых сырья и материалов и заканчивая определением соответствия выпущенного продукта техническим характеристикам и параметрам не только в ходе его испытаний, но и в эксплуатации, а
для сложных видов оборудования - с предоставлением определенного гарантийного срока после установки оборудования на предприятии заказчика. Поэтому управление качеством продукции стало основной частью производственного процесса и направлено не столько на выявление дефектов или брака в
готовой продукции, сколько на проверку качества изделия в процессе его изготовления.
Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное повыш ение технического уровня и качества выпускаемой продукции. Для технических систем характерна
жесткая функциональная интеграция всех элементов, поэтому в них нет второстепенных элеме нтов, которые могут быть некачественно спроектированы и изготовлены. Таким образом, совр емеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менный уровень развития НТП значительно ужесточил требования к техническому уровню и кач еству изделий в целом и их отдельных элементов.
Управлению качеством продукции во всех странах уделяется достаточно много внимания. Был,
сформировался новый подход в управлении качеством, в нем отражен ряд моментов:
 обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая каким-то
одним подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную
структуру бизнеса;
 вопросы качества актуальны не только в рамках производственного цикла, но и в процессе
разработок, конструирования, маркетинга и послепродажного обслуживания;
 качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не
изготовителя;
 повышение качества продукции требует применения новой технологии производства,
начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированным измерением в процессе
контроля качества;
 всеобъемлющее повышение качества достигается только заинтересованным участием
всех работников.
Такое понимание задачи управления качеством требует существенных изменений, как в организации бизнеса, так и в его культуре. Одним из современных ответов на этот вызов является концепция
бирюзовой организации, предложенная Ф. Лалу в книге «Открывая организации будущего» [2].
Современная концепция «бирюзовых» организаций несет в себе отражение трех принципов: самоуправление, целостность, эволюционная цель.
Сильная сторона самоуправления заключается в возможности максимально быстрого и эффективного решения проблемы любого уровня сложности. Осуществить такой подход позволяет система,
основанная на равноправном взаимодействии всех сотрудников. Организация строится на горизонтальной структуре: минимум начальников и максимум свободы. Этот подход не дает рядовым сотрудникам возможности проявиться, применить таланты и чувствовать себя частью команды с общей целью, а не винтиком в огромной машине.
В организациях бирюзового типа ценятся личностные качества сотрудников. Поощряется саморазвитие. Важно, чтобы человек чувствовал себя «на своем месте». Так формируется целостность команды, нет одиночек, тебе всегда помогут. «Друзья всегда с тобой» - так, например, звучит миссия
компании-провайдера телекоммуникационных услуг «Ufanet», в корпоративной культуре которой заложено внимательное отношение к сотрудникам к клиентам, создание дружелюбной атмосферы в коллективе и непрерывное самосовершенствование.
Эволюционная цель направлена не вовнутрь организации, а вовне и имеет значение не только
для клиента, но и для какого-то сообщества или, возможно, даже для государства. Так, основатель
компании «ВкусВилл» Андрей Кривенко называет эволюционной целью своей компании продукты с
честным составом во всех магазинах страны.
Как утверждает автор концепции, такие компании – вершина эволюции развития организаций,
т.е. наиболее конкурентоспособные и адаптированные к меняющимся условиям рынка.
Таблица 1
Взаимосвязь принципов «бирюзовой» организации и факторов конкурентоспособности
«Бирюзовая» организация
Факторы конкурентоспособности
1. Самостоятельность и оперативность в приня- 1. Гибкость, оперативное реагирование на изменятии решений;
ющиеся условия рынка;
2. Целостность организации, поощрение само- 2. Количество квалифицированных кадров, качеразвития сотрудников;
ство менеджмента, репутация компании, мотивация персонала;
3. Эволюционная цель, повышение качества 3. Управление качеством, повышение технического
производимых товаров и услуг.
уровня и качества выпускаемой продукции.
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Как видно из таблицы (табл. 1), относительно высокая конкурентоспособность «бирюзовых» организаций обусловливается удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести
продукцию этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, акционеров,
партнеров, обеспечиваемая высокой мотивацией сотрудников организации.
Проведенное исследование показывает, что в условиях динамичной внешней среды, происходит
переосмысление и в определенной степени ужесточение требований к организациям для обеспечения
высокой конкурентоспособности, что, в свою очередь, обуславливает необходимость сущностных изменений в организации, затрагивающих принципы работы, ее культуру. Одной из целостных концепций
таких организационных изменений является концепция «бирюзовых» организаций, впервые успехи ее
внедрения на практике (Вкусвилл, Zappos) подтверждают перспективность работы в этом направлении.
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В современных организациях актуальными становятся процессы, увеличивающие привлекательность компании, повышающие вовлеченность сотрудников в достижение целей компании, и удержание
высококвалифицированных сотрудников, что ведет к повышению имиджа, усиления позиций и повышению их конкурентоспособности. Все это обеспечивает стратегии коммуникаций HR-бренд в менеджменте компаний.
HR-бренд компании - это все, что делает компанию особенной и позволяет выделиться. Это то,
что компания обещает своим потенциальным и существующим сотрудникам. Имидж или репутация работодателя – это более широкое понятие. Оно охватывает не только то, как компания позиционирует
себя, но и то, как общество воспринимает это обещание [1].
В идеальном мире HR бренд компании и имидж работодателя должны совпадать. Однако восприятие не всегда соответствует тому, что компания транслирует.
Причиной этому может являться то, что:
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 компания неправильно транслирует свои преимущества
 компания не понимает, что в действительности является ее сильной стороной и что важно
для сотрудников
По данным исследования Censuswide 86 % американских менеджеров по персоналу находятся в
жесткой конкурентной борьбе за кандидатов, которые им подходят. При этом 53 % признались, что в
отчаянной попытке закрыть вакансии нанимают менее квалифицированных сотрудников, чем им бы
хотелось. В этой связи особое значение принимает оценка компетенций персонала как фактора успешного построения сильного HR-бренда компании [2].
Талантливый персонал, безусловно, должен обладать высоким потенциалом, легко справляться
с любыми возложенными на него функциональными обязанностями, при возможности – принимать
верные управленческие решения, то есть легко ориентироваться в любых организационных и производственных процессах, происходящих на предприятии. Рассмотрим составляющие компетенции талантливого сотрудника.

Рис. 1. Составляющие компетенции талантливого сотрудника
Составляющие компетенции талантливого сотрудника основа стратегии развития HR-бренда и
стратегии управления талантами для получения высоких результатов. (Рисунок 2). Ответственными за
реализацию этой стратегии являются руководители предприятия.

Рис. 2. Структура стратегии управления талантами на предприятии
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Для реализации стратегии управления талантами на предприятии необходима модель формирования системы развития HR-бренда, основанные на технологии управления талантами.

Рис. 3. Элементы модели управления талантами
Модель должна отвечать следующим условиям и тогда ее можно считать эффективной:
 разработана сфера делового сотрудничества к развитию талантов;
 цели и задачи совершенствования кадрового резерва при помощи технологии управления
талантами понятны всем участникам процесса и обеспечиваются в установленные сроки, то есть все
участники выступают единомышленниками;
 если присутствуют конфликты, то они сформированы в отношении общих планов развития
талантов;
 оптимальное сочетание применяемых форм и методов развития талантов [4].

Рис. 4. Элементы модели формирования системы HR-бренда
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Исследователи в области управления персоналом считают, что стратегия управления талантами на предприятии – это стратегическое направление, которое тесным образом связано с развитием HR-бренда и должно быть интегрировано в стратегию бизнеса, так как успешная реализация
стратегии способна обеспечить высокую конкурентоспособность предприятия, увеличить показатели
доходности, оптимизировать затраты, тем самым, приблизиться к переходу на инновационный путь
развития. В противном случае – можно наблюдать конкурентную пассивность и отрицательное воздействие на результат.
Таким образом, система талант-менеджмента есть возможность работника получать опыт, возможность карьерного роста и развития своих ранее полученных навыков и умений. HR-бренд сегодня
ключевой фактор конкурентоспособности организаций и предприятие должно иметь особую систему
управления талантами, которая способствовала бы их мотивации и стимулированию к реализации своего потенциала.
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В настоящее время российские предприятия переживают не лучшие времена в отношении прибыльности бизнеса. Повышается количество убыточных предприятий, что вызвано нестабильной экономической ситуацией в стране, и замедленными темпами производства, но основной рычаг – это повышение ставки НДС до 20%. В связи с этим становится все более актуальным вопрос о инновационном использовании механизмов для увеличения прибыли и повышении рентабельности предприятия.
Прибылью называют положительную разницу между доходами, поученными предприятием и затратами, которые идут на производство или хранение, приобретение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.
В более узком смысле прибылью принято считать ключевую цель деятельности коммерческого
предприятия, характеризующую эффективность его работы. От того, сколько составит объем полученной прибыли зависит дальнейшая работа и развитие предприятия [1].
На разных исторических этапах понятие прибыли рассматривалось и трактовалось разными учеными-экономистами, по мере развития экономики, все больше изменяясь и усложняясь. Одними из таких
были А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс. Первый рассматривал прибыль как результат произведенной торговой операции. Давид Рикардо в своих исследованиях развил теорию Адама Смита. Он базировал ее на
трех аспектах: во-первых, стоимость товара зависит от затраченного времени на его изготовление; вовторых, заработная плата вычитается от стоимости товара; в-третьих, образовавшийся остаток и есть
прибыль. На основании этого Рикардо пришел к выводу, что изменение прибыли предприятия напрямую
зависит от заработной платы. Понижается прибыль - повышается заработная плата, и наоборот.
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К. Маркс же трактовал понятие прибыли как прибавочная стоимость продукции, сформированная в
результате труда занятых в процессе производства работников. По мнению Маркса труд работников являлся источником прибыли. То есть именно работники создают те самые: прибавочный продукт и прибавочную
стоимость, а прибыль, в свою очередь, является видоизмененной формой прибавочной стоимости [2].
Для более точной оценки прибыльности предприятия необходимо определить показатели его
рентабельности.
Рентабельность – это относительный показатель экономической эффективности деятельности
организации. Она дает комплексную оценку степени эффективности использования трудовых, материальных и денежных ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к
активам, потокам или ресурсам, которые ее формируют. Часто показатели рентабельности предприятия выражаются в процентах [5].
Определением показателей рентабельности занимался В.В. Ковалев. Он определяет ее как «относительный показатель, используемый для достижения экономической эффективности». Так же Ковалев отмечает, что показатели рентабельности рассчитываются как «отношение полученного дохода, то
есть прибыли, к средней величине использованных ресурсов». Таким образом следует, что показатели
рентабельности отвечают на вопрос о том, сколько копеек прибыли принес рубль затрат. К примеру,
если рентабельность составила 15%, то это значит, что на рубль затрат предприятие получило 15 копеек прибыли. В данной ситуации следует, что затраты предприятия окупаемы, то есть доходы превысили расходы на 15%.
Одним из ученых, который, как и Ковалев, занимался изучением рентабельности, был А.Д. Шеремет. Он дал свое определение рентабельности, как «основной показатель эффективности хозяйственной деятельности». Шеремет считал, что «экономическое содержание показателей рентабельности сводится к прибыльности деятельности предприятия». Данные Шереметом определения помогают
разделить термины «прибыльность» и «прибыль».
Прибыль – определенная величина, представляющая собой оценку в деньгах разности между
полученными доходами и соотнесенными с ними расходами.
Прибыльность – показательно, показывающий соотношение полученной предприятием прибыли
с определенными величинами, численно характеризующими факторы образования прибыли.
Прибыль является абсолютным показателем, прибыльность же – относительным [3].
Из вышесказанного следует, что предприятию выгодно повышать показатели рентабельности
для получения более высокой прибыли.
Прибыльность бизнеса определяют показатели рентабельности. Ниже представлены основные
показатели рентабельности, на которое предприятия должны делать основной упор.
Чтобы показатели рентабельности демонстрировали устойчивый рост необходимо постоянно
внедрять инновации в производственные процессы компании.
Одними из возможных вариантов повышения показателя рентабельности являются взаимоувязанные цели самой компании с целями всех ее контактных групп и снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет различных факторов, таких как:
 изменение технологии производства с целью снижения объема затрат;
 техническое перевооружение предприятия;
 совершенствование работы обслуживающих производств;
 повышение квалификации и уровня профессионализма сотрудников;
 улучшение организации труда;
 поиск альтернативных производственных ресурсов и так далее.
Для того, чтобы повысить показатели рентабельности на основе влияний вышеуказанных факторов следует определять величину затрат на рубль произведенной продукции, динамику изменений отдельных статей затрат и выявление возможных резервов снижения себестоимости.
Еще одним важным элементом, который необходим для повышения рентабельности является плановое совершенствование, принятое называть японцами «кайзен». С точки зрения японских компаний оптимальным является улучшение контрольных показателей на 3% ежегодно. Как правило, компании сами
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выбирают необходимые к повышению показатели. В качестве этих показателей принято использовать коэффициенты рентабельности и коэффициенты ликвидности, платежеспособности и оборачиваемости.
Чтобы показатели рентабельности демонстрировали устойчивый рост на протяжении долгого периода времени необходимо постоянное внедрение инноваций в процессы, протекающие на предприятии [4].
Еще одним механизмов повышения рентабельности делятся японские компании. Они основываются на привило «5W»: для обнаружения неточностей или низких показателей требуется минимум пять
раз ответить на вопросы, почему происходят те или иные изменения.
Процесс формирования прибыли предприятий базируется на определенном механизме управления.
Одним из инновационным финансовым механизмов управления рентабельностью предприятия
служат его элементы, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Элементы инновационного финансового метода оценивания прибыльности предприятия
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Финальной стадией выявления уменьшения прибыльности и рентабельности может служить
проведение финансового контроля за выполнением поставленных целей и конечным результатом итоговых показателей.
Для потенциальных инвесторов важно видеть и оценивать компанию по показателям рентабельности, которые наглядно демонстрируют финансовую составляющую компании, следовательно, руководители
компаний должны уделять особое внимание механизмам управления рентабельности и прибыльности.
Разберем на практическом примере рентабельность продукции по двум видам. По алгоритму
действий с начала определим рентабельность предприятия и его величину. Сумма затрат находит
из суммы по первому продукту переменные затраты ПЗ 1 и по второму ПЗ 2 и плюс постоянные затраты ПостЗ:
∑ Затрат = ПЗ1 + ПЗ2 + ПостЗ;
(1)
Вторым этапом определяем выручку от реализации первого продукта (цена×колличество продукции) и второго (цена×количество продукции):
Вырреал.прод. = Ц1 + Ц2 ;
(2)
Третьим этапом оценивается прибыль:
Прибыль = Вырреал.прод. + ∑ Затрат;
(3)
В следствии выполнения этих этапов, можно оценить рентабельность производства в целом:
100×Прибыль
Рентабельность пр. = ∑ Затрат .
(4)
Далее идет расчет по общим затратам на каждый вид продукта отдельно.
Рассчитаем пропорционально переменные затраты по каждому из продуктов:
у ×𝑛
5×80
ППЗ1 = у ×𝑛1 +у 1×𝑛 = 5×80+6×90 = 0,43;
1

ППЗ2 = у

1

2

у2 ×𝑛2

2

1×𝑛1 +у2 ×𝑛2

6×90

= 5×80+6×90 = 0,57;

Следующим этапом находим общую сумму постоянных затрат:
Общ. ∑ ПЗ1 = 100 × 0,43 = 43;
Общ. ∑ ПЗ2 = 100 × 0,57 = 57;
∑ Затрат1 = 43 + 5 × 80 = 443;
∑ Затрат2 = 57 + 6 × 90 = 597;
Вырреал.прод. = 6 × 80 = 480;
Вырреал.прод. = 9 × 90 = 810;
Прибыль1 = 480 − 443 = 37;
Прибыль2 = 810 − 597 = 213;
∑ Прибыли = 37 + 213 = 250.
Из расчетов видно, что предприятие рентабельно и суммарная прибыль равно 250 тыс. руб.
Следующим этапом рассчитает рентабельность по видам продукции:
37
213
Рент1 = 100 × 443 = 8,4%;
Рент2 = 100 × 597 = 35,7%.
Теперь распределим постоянные расходы пропорционально выручке по каждому продукту:
480
Пост. З1 = 480+810=0,37;
810

Пост. З2 = 480+810 = 0,63;
∑ Прибыли = 43 + 207 = 250;
При таком способе расчета продукты оказались прибыльными, следовательно рассчитаем рентабельность:
43
207
Рент1 = 100 × 437 = 9,8%;
Рент2 = 100 × 603 = 34,3%.
И последний этап расчета является пропорционально маржинальному доходу:
57
193
Рент1 = 100 × 423 = 13,48%; Рент2 = 100 × 617 = 31,3%.
Все данные расчета представлены в таблице 1.
International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ЭКОНОМИКА 2020

Способы
распределения
постоянных затрат
Пропорционально
переменные затраты
Пропорционально
выручке
Пропорционально
маржинальному
доходу

Переменные
затраты

Анализ расчетов
Постоянные
затраты

Таблица 1
Полная
себестоимость

Рентабельность,
%

80

90

43

57

443

597

8,4

35,7

480

810

37

63

437

603

9,8

34,3

80

270

23

77

423

617

13,48

31,3

Таким образом, предприятие рентабельно, величина удельного маржинального дохода пол ожительна по всем видам продукции, следовательно распределение постоянных затрат пропорционально маржинальному доходу приводит к безубыточности всей линейки готовой продукции. Качественная манипуляция постоянными затратами, приводит к рентабельности этой продукции, а не
качественное, к убыточности.
Исследованием данной статьи является, что компании должны фокусироваться не только на конечных результатах прибыли, но и контролировать все стадии формирования, использования и распределения финансовых ресурсов.
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Аннотация: в статье рассматривается ущерб, наносимый контрафактной продукцией, меры, принимаемые таможенными органами в борьбе с оборотом контрактной продукции и проблемы с которыми они
сталкиваются, приводятся статистические данные движения поддельных товаров.
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THE ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN COUNTERFEIT
PRODUCTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Tzurckanova Daria Andreevna,
Dudkina Marina Alexandrovna,
Joglina Elena Valeryevna
Abstract: in the article examines the damage caused by counterfeit products, measures taken by customs
authorities in the fight against the turnover of contract products and the problems they face, provides statistical
data on the movement of counterfeit goods.
Keywords: counterfeit, the trafficking of counterfeit goods, the customs authorities, right holders, the Customs
register of intellectual property objects.
В современных условиях тема борьбы с контрафактами продукции является актуальной как для
таможенной службы Российской Федерации, так и в целом для всех правоохранительных органов государственной власти, главной целью которых является не только обеспечение экономической безопасности страны, но и защита прав правообладателей товарных знаков.
Нелегальный оборот такой продукции наносит огромный ущерб по экономическим, социальным и политическим интересам страны, поскольку не только увеличивает объем поступлений на
рынок недоброкачественной продукции, но и создает негативные тенденции РФ на международной
арене, что влечет к снижению иностранных инвестиций и, как следствие, способствует формированию криминального рынка.
Свою борьбу с торговлей контрафактной продукцией Россия начала еще в 90-х годах прошлого
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века, когда вместе с приходом на наш рынок различных импортеров страну захлестнула волна контрафактного товара, и с тех пор, несмотря на принимаемые властями меры по сдерживанию этого потока,
правонарушения в области производства контрафактной продукции продолжают расти.
Под контрафактной продукцией понимается продукция, созданная под видом, известным брендом другой фирмы. Согласно ст. 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) контрафактными являются товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение[1].
Учитывая немалую угрозу, которые производители контрафактных товаров наносят эконом ике и обществу в целом, определяющая роль в борьбе с контрафактной продукцией отведена там оженным органам.
В пределах своей компетенции таможенная служба России[3]:
 выявляет и пресекает оборот контрафактных товаров;
 изымает и уничтожает контрафактную продукцию;
 проводит экспертизу подлинности товаров под заявленными брендами;
 осуществляет следственные мероприятия и участвует в судебных процессах в случае выявления факта ведения бизнеса под чужим фирменным именем;
 ведет единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;
 обеспечивает защиту прав интеллектуальной собственности.
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС России) таможенными органами в
2018 году было выявлено 16,2 млн. единиц контрафактной продукции – на 60 % больше чем в 2017 году (10,1 млн. единиц).
В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности таможенными органами в 2018 году предотвращен ущерб, который мог быть нанесен
правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 6,8 млрд. рублей. [4]
Выявление таможенными органами контрафактных товаров приводит к возбуждению дел об административных правонарушениях.
Так, по данным ФТС России в 2018 году было возбуждено 1255 дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности, что на 17% больше, чем в 2017 году. Наибольшее количество контрафактных товаров за 2018 год выявлено в Северо-Западном, Южном, Центральном регионах Российской Федерации. [4]
Основными предметами правонарушений в рассматриваемом периоде являлись: медицинские
изделия, биологические активные добавки, пищевые пакеты, алкогольная, табачная и парфюмерная
продукция, товары легкой промышлености, автозапчасти.
Особое значение для защиты прав владельцев торговых марок и пресечения деятельности изготовителей контрафактной продукции имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который является главным инструментом сотрудничества ФТС России с правообладателями
объектов интеллектуальной собственности. По состоянию на 31 декабря 2018 года в таможенном реестре находится 4916 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как российским, так
и зарубежным компаниям. За первое полугодие 2018 года в реестр было включено 299 объектов интеллектуальной собственности[4].
При пресечении оборота контрафактной продукции таможенные органы сталкиваются с пр облемами:
1. несовершенства законодательной базы Российской Федерации;
2. отсутствия высококвалифицированных специалистов в области таможенного дела;
3. наличия у большинства граждан желания приобрести товар по более низкой цене;
4. нежелания правообладателей участвовать в борьбе с контрафактом – часто таможенные
органы выявляют оборот контрафактной продукции по заявлению обладателя объекта интеллектуальной собственности;
5. невозможности изъятия товара из гражданского оборота, в случае необходимости проведения в отношении него экспертизы на «контрафактность»;
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6. отсутствия экспертных организаций, специализированных на осуществление исследований
и выдачу заключения на предмет наличия или отсутствия сходства до степени смешения. [2]
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
1) Создать единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и
реализации контрафактной продукции.
2) Повысить уровень знаний работников таможенных органов в вопросах защиты объектов интеллектуальной собственности.
3) Расширить полномочия таможенных органов по возбуждению уголовных дел в отношении
лиц, перемещающих контрафактные товары.
4) Расширить полномочия таможенных органов в отношении приостановления выпуска товаров физических лиц, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
5) Повысить качество, проводимых таможенными органами, досмотров.
6) Создать специальные учреждения, проводящие экспертизы контрафактной продукции.
В заключение следует отметить, что весьма позитивные результаты в борьбе с оборотом
контрафактной продукции приобретает тесное сотрудничество таможенных органов не только с правообладателями различных средств индивидуализации, гражданами, желающими помочь правосудию, но
с другими правоохранительными органами, активное взаимодействие с которыми позволит не только
вычислить маршруты следования контрафактной продукции, но и места их изготовления и продажи.
Только в результате постоянной совместной работы можно добиться успеха в будущем.
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности и способы создания модуля для информационной системы агрегирования данных о деятельности государственных заказчиков в рамках государственных
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системы заказчиками отчетов о закупках у СМП. Показаны возможные варианты получения этой информации с применением технических ресурсов сайта ЕИС.
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METHODS OF OBTAINING SUMMARY INFORMATION ON REPORTS ON PURCHASE VOLUME AT
SMALL ENTREPRENEUR SUBJECTS SOCIALLY ORIENTED BY NON-PROFIT ORGANIZATIONS USING
PROGRAMMING MEANS
Chepikov Alexander Mikhailovich
Abstract: the article discusses the possibilities and methods of creating a module for an information system
for aggregating data on the activities of state customers in the framework of public procurement, in particular,
obtaining summary information on procurement reports from SMP published on the website of the Unified Information System by customers. Possible options for obtaining this information using the technical resources
of the UIS website are shown.
Keywords: EIS, procurement, report, NSR, XML.
Государственные(муниципальные) заказчики различных уровней в соответствии Федеральным
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ обязаны в срок до 1 апреля ежегодно размещать на
сайте Единой информационной системы в сфере закупок отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства за предшествующий период. Данные отчеты находятся в общем доступе на сайте
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ЕИС(https://zakupki.gov.ru/). Каждый из отчетов можно открыть и посмотреть, однако, на в общей части
сайте ЕИС отсутствует возможность массовой выгрузки по этим отчетам с целью составления сводной
отчетности, которая, в свою очередь, может быть полезна различным органам государственной власти.
Стоит отметить, что Единая информационная система в сфере закупок также предоставляет
для открытого доступа FTP-ресурс(ftp.zakupki.gov.ru), позволяющий загрузить интересующие данные
в формате XML по какому-либо из регионов. Структурно общедоступный ресурс FTP-ЕИС представляет из себя несколько каталогов. Интересующие в рамках данной статьи XML-файлы, на примере
Калужской области (для остальных субъектов РФ выгрузка выглядит аналогично), находятся по пути
«/fcs_regions/Kaluzhskaja_obl/customerreports/». Пример структуры данного каталога представлен на
рисунке 1 (рис.1)

Рис. 1. Структура FTP-ресурса ЕИС для отчетов заказчиков
В каталогах currMonth и prevMonth находятся архивы с XML-файлами за текущий и прошлый месяц соответственно. В прочих архивах на главной странице находятся архивы с файлами за всё
предыдущее время.
Несмотря на то, что архивы с XML-файлами представлены в открытом доступе, рядовому пользователю сайта всё еще проблемно построить сводный отчет с применением этой информации. В подобной ситуации на помощь могут прийти средства программирования и автоматизированной обработки информации. Было решено написать небольшой программный модуль на языке программирования
C# с применением технологии LINQ to XML. Эта технология обеспечивает интерфейс программирования для работы с XML в памяти на основе платформы .NET LINQ Framework и является довольно
мощной технологией обработки данных.
Пример программного кода для получения информации из отчетов заказчиков представлен на
рисунке 2 (рис. 2).
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Рис. 2. Пример программного кода для поиска информации по отчетам о закупках у СМП
Технически данный код работает следующим образом:
1) Предварительно скачанные с FTP-ЕИС архивы с XML данными об отчетах распаковываются
в один каталог
2) Пользователь при запуске программы вводит путь к файлам на компьютере
3) Программа циклически проходит каждый из данных файлов и с помощью технологии LINQ
TO XML находит значения в нужных элементах. Здесь в качестве примера забиралась информация по
ИНН заказчика, его наименованию, году отчета, опубликованной версии, пунктам 3,7,8 печатной формы
отчета. Аналогичным образом можно получить и значения других полей отчета. После нахождения
нужных элементов данные помещаются в список, который в дальнейшем циклически переводится в
текстовый формат.
Часть результата выполнения данного программного кода представлена на рисунке 3 (рис.3)

Рис. 3. Результат работы программного кода
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Всего же в полученном сводном отчете свыше 1920 строк. Однозначно можно сделать вывод, что
применение программных средств в данной ситуации существенно ускорило обработку первичных данных.
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON GLOBAL COMPETITIVENESS AND ECONOMIC PROSPERITY

Somova Yekaterina Vasil’yevna,
Dunaevsky Alexander Sergeevich
Abstract: This article addresses the issue of how informatization and digitalization can change international
competitiveness in the entire global economy in the future, and as a result, the possibility of increasing the material well-being of people.
Key words: world economy, competitiveness, digitalization, GDP.
На сегодняшний день существует множество публикаций о влиянии цифровизации на рынок труда развитых стран, о воздействие цифровых технологий на трансграничное перемещение производственных объектов и даже можно найти статьи о возможностях технологии 3D-печати в области мировой торговли.
Практически все экономисты сходятся во мнении, что цифровые технологии в будущем будут
приобретать все большее значение для производственных процессов. Поэтому можно предположить,
что производственные процессы со временем будут становиться все более капиталоемкими и технологичными не только в развитых странах, но и во всем мире.
Рост капиталоемкости и технологичности производства оказывает влияние на международную
конкурентоспособность всех стран мира (см. рис. 1).
Технический прогресс меняет важность факторов производства и международной конкурентоспособности [1].
Влияние цифровизации на производственные процессы:
1. На сегодняшний день существует тенденция внедрения цифровых информационных технологий в производстве.
2. Производственные процессы становятся все более капиталоемкими и технологически интенсивными во всем мире.
Влияние цифровизации на конкурентоспособность стран:
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1. Развивающиеся страны теряют свое конкурентное преимущество.
2. Финансирование цифровой инфраструктуры проще для промышленно развитых стран, чем
для стран третьего мира.
Когда человеческий труд все больше преобразуется в роботизированную систему компьютеров и машин, развивающиеся страны теряют свое решающее конкурентное преимущество: дешевую рабочую силу.
В то же время конкурентоспособность промышленно развитых стран улучшается, поскольку они
лучше способны финансировать расходы на цифровую трансформацию.
Далее будут рассмотрены основные аспекты влияния цифровизации на экономику отдельных стран.
В будущем международная конкурентоспособность экономики отдельных стран будет в решающей степени зависеть от того, насколько быстро цифровые технологии будут использоваться в производственных процессах. Эта цифровая трансформация, в свою очередь, зависит от того, располагает
ли страна необходимыми ресурсами для события такого масштаба.
Распределение процентного соотношения показателей мировой цифровой экономики в ВВП ведущих стран представлено на рис. 1.

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран c 2010 по 2016 год
Имеющиеся ресурсы во многом зависят от достигнутого уровня экономического развития. Как
правило, это измеряется уровнем реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.
С помощью этого показателя мир экономики можно разделить на три группы:
1. Экономика западных индустриальных стран.
Если посмотреть на нынешнюю ситуацию с ВВП на душу населения, то страны Запада имеют
International scientific conference | www.naukaip.ru

192

ЭКОНОМИКА 2020

самый высокий доход на душу населения.
Если эти страны преуспеют в продвижении использования цифровых технологий, то они станут
еще более конкурентоспособными. Результатом станет дальнейшее увеличение ВВП на душу населения. Это относится, в частности, к США.
Те промышленно развитые страны, которые не справляются с цифровой трансформацией, теряют конкурентоспособность. Это относится и к экономически слабым странам, которые также имеют
большую задолженность, таким как Греция и, возможно, Италия.
2. Экономика развивающихся стран Азии.
Многие развивающиеся страны Азии испытали сильный экономический рост за последние два
десятилетия. Поэтому они располагают финансовыми ресурсами для осуществления цифровой
трансформации. Это относится не только к Китаю, но и к другим странам, таким как Южная Корея, Индонезия, Таиланд и Тайвань.
3. Развивающиеся страны Африки.
С одной стороны, африканские страны имеют молодое и растущее население. Если эти страны
преуспеют в создании цифровой инфраструктуры и развитии сектора образования, то это может привести к сильному экономическому росту.
Некоторые из этих стран, возможно, даже смогут пропустить какой-либо этап технологического
развития. Экономисты называют это «leapfrogging». Например, страна, которая еще не имеет стационарной телефонной линии, создает мобильную сеть и поэтому находится на том же технологическом
уровне, что и промышленно развитая страна [2].
С другой стороны, это становится проблематичным для стран третьего мира, которые не имеют
ценного сырья и доступа к рынку капитала. Им грозит еще большее отставание в экономическом плане,
поскольку они теряют конкурентоспособность.
Международная конкурентоспособность страны имеет решающее значение для процветания ее
населения. Если экономика является конкурентоспособной, то отечественные компании могут продавать свою продукцию как в самой стране, так и за рубежом. Это обеспечивает рабочие места и создает
доход для сотрудников.
При повышении конкурентоспособности страна может производить больше товаров и услуг и тем
самым увеличивать ВВП страны – и ВВП на душу населения. Глобальное процветание перераспределяется, и успешная цифровая трансформация увеличивает благосостояние людей. В странах, которые
не делают этого, ВВП на душу населения падает.
Таким образом, цифровая трансформация собственной экономики становится необходимым
условием обеспечения и повышения благосостояния страны.
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Федерализм и сегодня является оптимальной системой политического управления для многих
стран, но, как и любой другой принцип общественного устройства, он испытывается на прочность современными реалиями.
Федерализмом называют форму государственного устройства, при которой все субъекты федерации обладают достаточной степенью автономности, но не могут в одностороннем порядке отсоединиться.
Федеративные отношения – это, по сути, переплетение взаимозависимостей: региональные политики, по крайне мере в некоторых сферах, получают полномочия действовать самостоятельно, в то время как в других сферах они выступают в качестве зависимых агентов федерального центра [2, c.302].
Таким образом, федерализм не только подразумевает, но и требует реформ, и в этой гибкости
заключено одно из основных преимуществ этой формы политического управления. Однако в эффективных демократических федерациях это реформы крайне сложные, требующие долговременного
процесса переговоров и согласования интересов, причем не только центра и регионов, но и других заинтересованных акторов – политических партий, обеих палат парламента, институтов судебной системы (в частности, Конституционного суда) и других. Важно и то, что реформы федерализма касаются не
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изменения числа субъектов федерации (такая реформа – совершенное исключение) и ни в коем случае не отмены региональных выборов, но преимущественно вопросов разграничения компетенций
между центром и регионами в различных сферах. Поскольку обе стороны взаимодействуют на равных,
результатом переговоров не может быть «игра с нулевой суммой»: теряя что-то в одной сфере, регионы получают что-то в другой, и наоборот.
Конституционный договор представляет собой неполный контракт: постулируя базовые принципы отношений между центром и регионами, он оставляет достаточно свободы для реформы отношений, кроме того, поправки могут вноситься, конечно, и в сам конституционный договор. Таким образом,
федеративные отношения принципиально не статичны, что является отражением постоянного поиска
партнерами адекватного баланса между единством и разнообразием. В мире нет ни одной федерации,
которая бы не реформировалась с момента образования, реформы – это естественный процесс для
федеративных отношений.
Однако это процесс долгий и сложный, поскольку речь идет о пересмотре контракта в процессе
торга между центром и регионами, где не работает практика «игры с нулевой суммой». Напротив, длительный торг подразумевает компромиссы и взаимные «жертвы» в различных областях – и со стороны
регионов, и со стороны федерации. Успешная реформа подразумевает обязательное согласование
позиций двух сторон, а уже до реформы начинается экспертная дискуссия с привлечением не только
экспертов по федерализму, но и представителей политических партий (обязательно!), а также всех
ветвей власти обоих уровней [3, c.3].
Россия отличается от действующих федераций в главном – в нашей стране не построены федеративные отношения по принципу переплетения взаимозависимостей. Поэтому реформы можно делать быстро, без переговорного процесса и согласований. Можно сделать практически все, просто эта
свобода нисколько не приблизит нас к подлинному федерализму.
Можно выделить следующие принципы федерализма в РФ:
1. Государственная целостность. Единая система власти, единое экономическое пространство,
общие законы.
2. Равенство и самоопределение народов. Равные права на национальное развитие, развитие
национальной культуры и языка, гарантия прав малочисленных народов.
3. Единство системы государственной власти. Федеральные органы объединяют всю совокупность органов власти субъектов РФ.
4. Верховенство федерального права. Федеральные законы и иные акты центральных органов
власти обладают приоритетом по отношению к законам субъектов.
5. Разграничение предметов ведения и полномочий. Конституция определяет взаимоотношения между центральной властью и субъектами, разграничивает сферы полномочий и компетенции
Предметы ведения - это сферы общественной жизни, отрасли экономики и социальнокультурной жизни, которые находятся в распоряжении одной или другой власти.
6. Равенство субъектов РФ. Защищаются интересы государства в целом и отдельных его
субъектов, ни один из субъектов не имеет преимущества перед другими.
Владимир Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» (2012) писал: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность». Вне всякого сомнения, у федерального центра есть полное понимание того, как надо строить федеральную Россию – «Историческую Россию»,
которая по сути своей «не американский "плавильный котел", где, в общем-то, все так или иначе мигранты», а страна, которая «возникла и веками развивалась как многонациональное государство» [1].
Правда, тут сразу же возникает законный вопрос: почему не продлен «Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Татарстан», с чем связано недавно прозвучавшее заявление Владимира Путина о недопустимости принудительного изучения неродных языков в школе, сделанное на заседании совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.
Однозначно здесь сказать нельзя, так как речь идет не о какой-то одной причине. Здесь мы имеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ем дело с системным сбоем в деле строительства федеративного государства, который связан с особенностями текущего момента, когда федеральный центр, декларируя федерализм, в своих решениях
проводит политику унитаризма. В этой связи уместно привести мнение главы Дагестана Рамазана Абдулатипова о том, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев», и при этом «они навязывают президенту не очень популярные решения». Можно по-разному относиться к словам Абдулатипова, но отрицать влияние ближайшего окружения на принятие решений в федеральном центре было бы
по меньшей мере наивно.
При подобных обстоятельствах так называемые субъекты федерации либо проявляют полную
социальную апатию, либо впадают в состояние тлеющего национал-патриотического противостояния
(не столько федеральному центру, сколько собственным политическим элитам).
Достаточно сказать, что еще Ленин писал о том, что стратегия «так называемой великой
нации» должна «состоять не только в соблюдении формального равенства наций», но и возмещать
«то неравенство, которое складывается в жизни фактически». Возмещать чем? Только разумным
сбалансированным подходом. Гегель много раз подчеркивал, что люди все время используют союз
«или», когда более продуктивен союз «и». Мы все время пытаемся противопоставлять, выбирать, в
то время как союз «и» позволяет учесть и плюс, и минус, «найти золотую середину» решения той же
языковой проблемы [4, c.132].
В качестве примера рассмотрим проблему с башкирским языком, который стал как предметом
столь пристального внимания со стороны федерального центра и лично Владимира Путина, так и проблемой для правящих политических элит Республики Башкортостан, а также разделил население этого
благодатного края «на наших и не наших».
Можно не соглашаться с теми, кто сегодня утверждает, что «в Башкирии практически нет адекватных учебников по башкирскому языку и культуре башкир, нет внятных методик, эффективных программ», но нельзя не признать, что в данном случае озабоченность Путина – это не просто очередной
каприз центра. Проблемы есть, и их надо решать, используя в том числе методики великого татарского
просветителя Каюма Насыри (1825–1902), который указывал, что в преодолении национального непонимания, предвзятости между русскими и татарами огромное значение имеет ознакомление русского
народа с историей и культурой татар. Пытаясь воплотить свои идеи в жизнь, он пишет об истории татарского народа, его традициях, обрядах, быте. Для русских школьников он составляет учебники и словари по татарскому языку, что сразу же вызвало глубокое уважение у русской интеллигенции, отнесшейся с большим интересом к трудам, в которых раскрывался целый мир татарской культуры – с ее
историей, но главное, самобытным литературным языком.
Вот о чем, как мне кажется, надо было прежде всего говорить на митинге – о важности строительства мостов взаимопонимания, поиска путей реального диалога в стране, где люди говорят на 150
языках. Примечательно, что на митинге в Уфе на фоне бурного всплеска национальных чувств кто-то
развернул плакат с портретом Мустая Карима и его высказыванием «Не русский я, но россиянин».
Собственно, вот он – мостик, посыл федеральному центру, в котором проявился подлинно башкирский
дух, который утверждает себя в многонациональной стране на правах равного.
Вот как раз язык каждой нации и есть такая общая ценность. Важно, чтобы сегодня это понимали
в федеральном центре, учитывая, что каждая отдельная нация существует, пока существует ее язык. И
пусть это будет добровольно, но человек должен осознавать, а государство и общество должны на это
постоянно указывать, что, живя, например, в Уфе, он должен стремиться наряду с русским изучать и
тот язык, который корнями уходит в землю, в плоть и кровь всего, что его окружает. Так происходит во
многих странах мира, так должно происходить в регионах России, если руководство страны до конца
осмыслит ее историческую роль как величайшего евразийского государства.
Сегодня ситуация в России следующая. Гипотетически возможно все (поскольку федерализма
как такового нет) – любой проект может быть реализован при заинтересованности в нем главного актора. Некоторые институциональные подвижки (не реформы федерализма, но вынужденное движение в
сторону экономической децентрализации) возможны и практически, однако результата не будет в том
случае, если не будут реформированы сами федеративные отношения.
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Общий вывод можно сделать следующий: подлинный федерализм не только допускает, но требует постоянных реформ или, по крайней мере, постоянной готовности к реформам. Фактически речь
идет о постоянном процессе «подгонки» федерализма, его адаптации к изменяющимся внешним и
внутренним условиям. Важно, однако, понимать, что это сложнейший и долговременный процесс,
сердцевиной которого является переговорный процесс. В этот процесс включены не только федеральные и региональные исполнительные власти, но и власти законодательные, судебные, а также представители политических партий, профсоюзов, экспертное сообщество и т.п.
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Согласно ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органам местного самоуправления предоставляются полномочия по самостоятельному управлению муниципальной собственностью, формированию, утверждению и исполнению местного бюджета, установлению местных налогов и сборов, осуществлению
охраны общественного порядка, а также полномочия по решению иных вопросов местного значения [1.
C.4398], отделяя таким образом местное самоуправление от системы федеральных органов государственной власти. В том числе и поэтому среди наиболее актуальных проблем для Российской Федерации важнейшее место занимает формирование эффективных экономических основ федеративных отношений между федеральными органами государственной власти России и ее субъектами, требующее
изучения такой теоретической конструкции как «бюджетный федерализм».
При этом за последние десять лет мы можем наблюдать тенденцию популяризации и частого использования данного термина, что вовсе не снимает его терминологическую неопределенность в научной среде, а наоборот порождает разнородную трактовку специалистами. В данной статье перед нами
стоит цель – дать более точное определение бюджетного федерализма и рассмотреть его основные
теории для более полного раскрытия сущности данного понятия.
Ряд авторов в научной среде понимают под бюджетным федерализмом лишь «способ построемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния отношений между уровнями бюджетной системы» [2. C.141], что, на наш взгляд, является достаточно неточным и расплывчатым определением, требующим дальнейшего раскрытия и конкретизации.
В. Н. Лексин и А. Н. Швецов в своей работе указывают, что «бюджетный федерализм – это
укрепление экономических основ федеральных отношений» [5. C.368]. Ю. В. Другова считает, что
«бюджетный федерализм – это организация бюджетных отношений между центром и регионами, которая позволяет в условиях самостоятельности каждого бюджета органично сочетать интересы федерации с интересами членов федерации» [3. C.312].
И. А. Морозов указывает, что «бюджетный федерализм есть способ управления различных уровней власти (федерального, регионального, местного) по вопросам распределения доходов и осуществления расходов, а также разграничении бюджетной компетенции между федерацией и ее субъектами при
непременном сочетании интересов государства с интересами территориальных образований» [4. C.4].
Термин "федерализм" в бюджетном федерализме, по-видимому, вызывает путаницу у многих
специалистов, поскольку он используется не только для обозначения системы отношений как при федеративной, но и при унитарной форме государственного устройства. Подтверждением данного тезиса
является пример такого государства, как Китайская Народная Республика, в которой установлена унитарная форма государственного устройства при наличии автономных образований, определяющих
необходимость проведения политики бюджетного федерализма.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, мы предлагаем следующее понятие бюджетного федерализма: «это определенные отношения между органами государственной власти, основанные на гармоничном слиянии принципа децентрализма и централизма, направленные на формирование, а также реализацию государственной бюджетной политики, распределению и перераспределению доходов между его частями.
В общетеоретическом плане бюджетный федерализм, как утверждается, помогает понять:
1. факторы, определяющие оптимальную степень бюджетной децентрализации;
2. принципы, лежащие в основе распределения функций и источников финансирования правительств различных уровней вертикали;
3. помогает разработать подходящие схемы межгосударственных трансфертов.
При этом до начала 1990-х годов бюджетный федерализм был в значительной степени неисследованной областью фискальной политики. Но за последнее десятилетие во всем мире наметилась четкая тенденция к бюджетной децентрализации. Децентрализация принесла с собой ряд сопутствующих проблем,
особенно в развивающихся странах. Это привело к новым дискуссиям о том, хороша ли децентрализация
сама по себе для развивающихся стран, где региональные институты могут быть достаточно слабыми.
Однако для более полного раскрытия данного понятия и рассмотрения его сущности необходимо
рассмотреть следующие основные теории: теорию первого и второго поколения бюджетного федерализма.
Теория первого поколения
Классическая нормативная теория бюджетного федерализма также известна как теория первого
поколения (далее – ТПП). Данная теория “была прочно встроена в представление о государственных
финансах, которое преобладало в 1950-х и 1960-х годах"[9. C.73]. В ней предлагаются некоторые общие рекомендации по распределению функций между органами, отношения которых разделены по
вертикали, и назначению определенных финансовых инструментов. В общем понимании функция государственного сектора экономики заключается в обеспечении эффективного использования ресурсов
для установления справедливого распределения доходов и поддержания высокого уровня занятости
населения при разумной ценовой стабильности. Другими словами, функции государственного сектора
можно разделить на три ветви: распределение ресурсов, т. е. предоставление общественных благ и
услуг; перераспределение доходов; и макроэкономическая стабилизация экономики [8. C.102].
ТПП признает тот факт, что как децентрализованные, так и централизованные формы государственного устройства имеют свои преимущества и недостатки. Таким образом, теория первого поколения, стремясь объединить преимущества как централизованной, так и децентрализованной формы государственного устройства, дает руководящие указания относительно того, какие функции должны быть
возложены на уровень федеральных органов власти, а какие - на децентрализованные уровни управInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ления. Теория утверждает, что федеральные органы должны нести основную ответственность за макроэкономическую стабилизацию экономики и перераспределение доходов. Это объясняется тем, что
данные органы всегда обладают гораздо большими возможностями для поддержания высокого уровня
занятости населения при стабильных ценах чем региональное.
Теория первого поколения выступает за децентрализацию распределительных функций. Так
один из главных ее сторонников – Оутс, дает веское обоснование децентрализации общественных
благ и услуг на следующих основаниях:
1. Предоставление общественных благ и услуг федеральным органам власти приводит к единому уровню потребления и использования товаров и услуг соответственно во всех регионах страны.
Однако такое единообразие может привести к неэффективному государственному управлению. Децентрализованное обеспечение позволяет правительствам лучше удовлетворять вкусы и потребности
местных жителей.
2. Децентрализация может также привести к более широкому распространению экспериментирования и разработки инноваций в производстве общественных товаров и услуг.
3. При наличии большого числа независимых производителей общественного блага можно
ожидать различных подходов производства, а также межведомственной конкуренции, которые в долгосрочной перспективе обещают прогресс в способах производства таких товаров и услуг [9.c.266].
Таким образом, данные теоретическое основания обосновывают децентрализацию на основе
принципов эффективности, подотчетности, управляемости и автономии.
Теория второго поколения
Многие экономисты пытались создать теорию второго поколения (далее – ТВП) бюджетного федерализма. В отличие от ТПП, это развивающаяся теория. Ключевое отличие или вклад теории второго
поколения состоит в том, что она сосредоточена на политической экономии межправительственных
структур – на стимулах, воплощенных в различных политических и фискальных институтах. Теория рыночного федерализма, возможно, является одной из самых влиятельных теорий в ТВП. И хотя она была подвергнута критике рядом ученых, но при этом подняла некоторые важные проблемы, стоящие
перед либерализующейся экономикой. Она стремится дополнить ТПП, а не бросить ей вызов.
Прежде чем перейти к рассмотрению теории рыночного федерализма, следует остановиться на
кратком обсуждении теории общественного выбора. В отличие от рассмотренной выше ТПП теория
общественного выбора придерживается радикально иного взгляда на роль государственных органов в
экономической сфере. Она рассматривает их как институты, посягающие на свободу личности и стремящиеся максимально усилить свое влияние на частный сектор экономики. Теоретики общественного
выбора рассматривают правительства как некий Левиафан и подчеркивают важность институциональных механизмов, заставляющих политиков служить общественным интересам и ограничивающих их
дискреционную власть [6. C.19].
Исследователи рыночного федерализма опираются на работы таких теоретиков общественного
выбора как Джеффри Бреннан, Джеймс Бьюкенен и др. [10. C.9] Они занимают реалистические позиции
и утверждают, что при наличии такой возможности государственные чиновники будут работать на максимизацию своих собственных интересов, а не на службу интересам граждан и государства в целом.
Новая теория подчеркивает тот факт, что рост доли государственного сектора в экономике, обусловленный централизацией налоговых обязательств, не позволил органам государственной власти конкурировать друг с другом как по вертикали, так и по горизонтали. Отсутствие конкуренции, в свою очередь, привело к определенной неэффективности в управлении. Поэтому сторонники новой теории
утверждают, что распределение налоговых и расходных обязательств между различными уровнями
государственного управления в стране должно осуществляться таким образом, чтобы это приводило к
состоянию максимальной конкуренции между органами власти.
Также стоит сказать, что новая теория рассматривает политическую децентрализацию с точки
зрения ее фискальной способности поддерживать рост и производство рыночной экономики [7. C.
23]. Ее главный сторонник – Вайнгаст, замечает, что фундаментальная политическая дилемма экономической системы такова: органы государственной власти достаточно сильны, чтобы защищать
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свое право собственности, но в тоже время и для того, чтобы конфисковывать, присваивать богатства своих граждан.
Главной привлекательностью федерализма для Вайнгаста является его потенциал для обеспечения независимой политической системы, которая может ограничить способность данных органов
власти конфисковывать, присваивать богатства региональных органов государственной власти, поддерживая при этом эффективную систему деятельности рынков. Соответственно, Вейнгаст утверждал,
что теория рыночного федерализма решает эту дилемму путем объединения сильных органов государственной власти субъектов с федеральными, обеспечивающими свободу общенациональных рынков, а также свободную мобильность товаров и услуг [11. C.56].
Согласно Вайнгасту рыночный федерализм должен удовлетворять следующим условиям:
1) Существование иерархии органов государственной власти с четко очерченной сферой полномочий (например, между национальными и региональными), так что каждый орган государственной
власти автономен в пределах своей собственной сферы полномочий.
2) Органы государственной власти субъектов имеют основную власть над экономикой в пределах своей юрисдикции.
3) Национальное правительство наделено полномочиями по контролю за общим рынком и
обеспечению мобильности товаров и факторов производства [11. C.68].
Одним словом, в отличие от ТПП теория рыночного федерализма озабочена негативными последствиями роста государственного сектора в результате централизации налоговых обязательств.
Конкуренция - вот главная суть нового подхода. Она выступает за общенациональный рынок, который
подразумевает, что нет никаких ограничений в отношении мобильности товаров по всей стране. Теория
подчеркивает важность того, чтобы федеральные органы государственной власти накладывали жесткие бюджетные ограничения на региональные.
В последнее время эта теория привлекает много критических замечаний. Но в то же время некоторые поднятые ею вопросы и проблемы привели к дальнейшим научным исследованиям, которые
привели к возобновлению изучения такой научной категории как «бюджетный федерализм».
Таким образом в данной статье были рассмотрены основные подходы к понятию бюджетного
федерализма, сформулировано более точное, на наш взгляд, определение, а также были рассмотрены
редкие для отечественной научной литературы теории бюджетного федерализма, которые могут стать
полезной теоретической базой для дальнейшего изучения этой непростой, но важной для Российской
Федерации темы.
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Аннотация: В рамках данной работы определяется понятие и сущность государственного контроля,
проводится сравнение государственного контроля и надзора. Определяются основные принципы осуществления государственного контроля, делается анализ нормативно-правового регулирования государственного контроля на различных уровнях.
Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор, контролирующие органы, президентский контроль, законодательный контроль, исполнительный контроль, эффективность государственного контроля.
FEATURES AND NORMATIVE LEGAL REGULATION OF STATE CONTROL IN RUSSIA
Bigvava Inna Sergeevna
Scientific adviser: Ogneva Valentina Vasilevna
Abstract: this paper defines the concept and essence of state control and compares state control and supervision. The main principles of state control are defined, and the analysis of legal regulation of state control at
various levels is made.
Key words: state control, state supervision, controlling bodies, presidential control, legislative control, Executive control, effectiveness of state control.
Государственный контроль – деятельность специально уполномоченных государственных органов, их должностных лиц и иных уполномоченных субъектов по наблюдению за функционированием
подконтрольного объекта.
Сущность государственного контроля заключается в:
 Наблюдении за подконтрольным объектом;
 Получении полной достоверной информации о состоянии законности в подконтрольном
объекте;
 Принятии мер по предупреждению правонарушений.
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Государственный контроль и государственный надзор довольно близкие понятие. В теории административного права не сложилось четкой точки зрения по поводу разграничения данных понятий,
так как в законодательстве содержатся некоторые неточности и неясности по данному вопросу. Ряд
деятелей считает данные понятие идентичными, я ряд деятелей считает, что их нужно разграничивать.
В частности, контроль и надзор разграничиваются по следующим критериям:
 органы контроля обладают большими правомочиями, чем органы, осуществляющие надзор;
 объектом контроля выступает как законность, так и эффективность деятельности; объект
надзора– только законность деятельности.
Контролирующие органы позволяют государству следить за состоянием экономики, развитием
различных общественных процессов и быстро принимать необходимые действия в случае возникновения проблем.
Современные принципы госконтроля были приняты в 1977 году в Лиме на IX Конгрессе Международной организации высших контролирующих органов (INTOSAI). Конгрессом дано следующее определение: “Контроль — это не сама цель, а неотъемлемая часть системы управления, целью которой
является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно ранней стадии, с тем чтобы
иметь возможность принимать корректирующие меры в отдельных случаях, привлекать виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществлять мероприятия по
предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем” [4, c.59].
Таким образом, в любой современной правовой системе существует необходимость государственного воздействия на экономику. А степень госконтроля определяется уровнем развития рыночных
отношений. Поэтому нужно формулировать проблему не в части “что лучше для экономики — усиление
или ослабление деятельности контролирующих органов”, а что надо делать, чтобы обеспечить их
должную эффективность.
Для налоговых инспекций таким результатом являются суммы доначисленных налогов по итогам
проверок. При этом эффективность подразумевает использование наименьшего объема средств для
достижения заданных результатов или же достижение наилучшего результата при определенном бюджетом государства объеме средств.
В нашей стране на этапе развития отношений в сфере налогообложения необходимо искать не
только новые, но и развивать существующие организационно-правовые механизмы [3, c.25].
В стране различаются следующие виды государственного контроля: президентский, контроль органов законодательной и исполнительной властей, контроль органов судебной власти и силовых структур.
Но сегодня практика такова, что контрольные мероприятия не приносят удовлетворения тем, кого
проверяют. И связано это прежде всего с тем, что чаще проверяющие выбирают не ту позицию при
проверке организаций. Не понимают многие контролеры, что проверка — не самоцель. Ее задача —
изучить положение дел в организации, сравнить полученную информацию с заранее определенным
эталоном, выявить причины недостатков и квалифицированно помочь директору и коллективу устранить их. Контроль должен содействовать достижению положительного результата, помогать организации добиваться поставленной цели — роста доходности и положительной результативности.
Надо отметить, что проверка — всегда взаимодействие двух сторон, каждая из которых должна
придерживаться определенных норм. А самое главное — с уважением относиться друг к другу. Ведь
любая погрешность проверяющего вызывает недоверие к результатам проверки, к их объективности,
наносит не только моральный вред репутации государственного контролирующего органа, но и снижает
эффективность работы предприятия. Это связано с отвлечением сотрудников от выполнения функциональных обязанностей, с выполнением дополнительной неоплачиваемой работы, а в отдельных случаях может привести к прерыванию производственного процесса. Важно соблюсти баланс интересов
государства и бизнеса.
В акте проверки фиксируются недостатки, при этом контролирующим органам необходимо дать
разъяснение, вместе с руководителем организации проанализировать, почему они возникли, в чем их
причины, истоки. Разъяснение и объяснение руководству предприятия сущности закона или другого
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правового акта, нарушение которых привело к недостаткам, обязательно даст положительный эффект.
В итоге субъект хозяйствования, в отдельных случаях понеся определенное наказание, сможет их
устранить и в перспективе улучшить свою работу.
Необходимо понять, что для контролирующих органов важна не только сумма назначенных санкций, а реализация важнейшей функции контроля — предупредить дальнейшие нарушения законодательства. Инспектор, как исследователь, должен опираться в своей деятельность на принцип презумпции добропорядочности руководства учреждения, его добросовестности. Требование вести контроль
не только функционально грамотно, но и на законных основаниях должно быть направлено на повышение эффективности всей экономики [2, c.101].
Получить положительный экономический эффект от действий контролирующих органов крайне
непросто. Это двоякий процесс: с одной стороны, улучшить качество проверок, а с другой — снизить их
число. Только в этом случае мы сможем стимулировать экономическое развитие.
Государственный контроль должен быть объективным, компетентным, регулярным. И, конечно, с
человеческим лицом. Только в этом случае можно говорить об ослаблении госконтроля, в том числе
снижении числа проверок. Необходимо помнить: контроль — не наказание и не инструмент для наказания. Это мотивирующее средство для продвижения вперед. Только так государственный контроль выполнит свое высокое назначение.
Конституция РФ заложила основы построения «нового» государства, с принципом разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 11). Вопросы осуществления государственного
контроля напрямую в Конституции не регламентируются. Однако анализ конституционных норм, закрепляющих правовой статус высших органов государственной власти, позволяет сделать вывод о наличии
соответствующих контрольных полномочий и об их конституционно-правовой регламентации.
В настоящее время на федеральном уровне существует более 260 законов Российской Федерации, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, в которых зачастую различным образом определены субъекты, объекты контроля, их цели, задачи, права, обязанности. Среди наиболее
значимых действующих нормативных правовых актов по вопросам контроля в той или иной сфере общественных отношений можно выделить:
 в сфере государственного управления - Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и др.;
 в экономической сфере - Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (раздел IX. Государственный (муниципальный) финансовый контроль),
Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и др.;
 в сфере охраны окружающей среды - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» и др.
Эффективности форм контроля можно достичь за счет следующих усовершенствований. Вопервых, следует законодательно уточнить предмет и объект контроля, во-вторых, необходимо расширять линейку используемых инструментов контроля в пользу более оперативных и менее трудозатратых мероприятий, в-третьих, основным критерием контрольно-надзорных мероприятий должно стать
снижение ущерба.
Необходимо совершенствовать работу инспекторского состава, например, вводить систему оплаты
труда инспекторов, основанной на достижении искомых показателей проверяемых объектов, а не основываясь на количестве выявленных нарушений. Такое взаимодействие могут обеспечить новые профилактические мероприятия. Они должны стать основной формой работы контрольных органов [1, c.12].
В основе стимулирования добросовестности контрольных органов является также использование
риск-ориентированного подхода.
Обновленный законопроект о государственном и муниципальном контроле, представленный
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Минэкономразвития, распространяет его на все отношения, возникающие между контролером и проверяемым. Это позволяет сделать прозрачными и предсказуемыми принимаемые решения, отметил
замминистра. Кроме того, законопроектом предусматривается, что после завершения переходного периода контроль должен стать полностью цифровым, а, следовательно, полностью открытым.
Все данные, как о действиях контролеров, так и о соблюдении требований подконтрольными лицами, должны быть доступны в режиме реального времени и иметь юридическое значение.
Данный законопроект является только первой частью контрольно-надзорной трилогии. Продолжит ее закон об обязательных требованиях и новая редакция КоАП. Сейчас, благодаря решительной
позиции Правительства, появилась уникальная возможность выстроить современную систему отношений бизнеса и государства. И для этого, нам нужно не бояться поступиться сформировавшимися стереотипами и начать делать то, чего никогда раньше не делали.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные подходы к понятию государственного контроля и
его концептуальное соотношение со смежной категорией «государственный надзор, помимо этого в
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В ходе написания магистерской диссертации на тему «Повышение эффективности государственного контроля на региональном уровне», при исследовании базисных, фундаментальных теоретикоправовых основ такой основополагающей категории как «государственный контроль» нами было обнаружено, что в научной среде отсутствует единое мнение по поводу определения данной дефиниции.
Более того нет единого подхода по поводу соотношения данного понятия с довольно смежной категорией «государственный надзор», что порождает определенные проблемы не только в правоприменении, но и области государственного управления.
На наш взгляд, теория имеет не только сугубо научное, но и практическое назначение, играя для
нее роль несущего механизма. Это и определяет необходимость для теоретической базы точных, недвусмысленных и однозначных формулировок, чего мы не можем наблюдать в различных, иногда противоречащих друг другу научных подходах.
Тем более стоит сказать, что совершенствование государственного контроля, определение
направлений его развития требует концептуального осмысления сущности вышеперечисленных понятий с помощью точных определений, так как «сущностные свойства объекта в соответствии с требоваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ниями научного (теоретического) познания можно адекватно выразить лишь в такой высшей познавательной форме, как понятие» [ 7. c.6]
Таким образом в данной статье перед нами стоит цель - рассмотреть понятие «государственный контроль» и проанализировать степень его соотношения с такой категорией как «государственный надзор».
Перед тем как перейти к рассмотрению понятия государственного контроля необходимо рассмотреть, что такое контроль вообще. Так в словаре С.И. Ожегова контролю придаются следующие значения:
1. Это проверка, а также постоянное наблюдение с целью проверки или надзора;
2. Лица, занимающиеся такой проверкой (в современном понимании – это учреждения, ведающие проверкой.
Контроль согласно основным положениям теории управления является одной из самых важных
функций ряда организаций, так как контроль – это элемент системы управления, включающий в себя
такие процедуры, как: «1) выявление в процессе проверки (ревизии, аудита) фактического состояния
дел 2) сопоставление и оценку соответствия фактического состояния дел с намеченными планами, решениями, задачами, нормами 3) принятие мер по устранению выявленных недостатков, отступлений,
нарушений. Конечной целью контроля является предотвращение ситуации не достижения запланированных результатов деятельности» [8, с.18].
Cреди многих ученых нет единого мнения по поводу определения понятия контроля, который
рассматривается по-разному: как инструмент, форма, фактор, функция, деятельность, система, обратная связь. Широко распространен функциональный подход к контролю, который рассматривается как
управленческая функция [4, c.527]. Целый ряд ученых рассматривают понятие «контроль» как определенный способ обеспечения законности и дисциплин [3, c.60]. Они считают, что при данном подходе в
него входят: получения объективной информации о состоянии законности; наблюдение за функционированием подконтрольного объекта; принятие различных мер по устранению нарушений законности;
предотвращение, выявление причин и условий правонарушений и т.д. Другие авторы справедливо отмечают, что в системе социального управления государственный контроль – это один из важнейших
видов обратной связи, по каналам которых различные субъекты государственной власти черпают необходимую информацию о достижении определенных целей, выполнении решений; и используется для
повышения уровня дисциплины, а также комплексной оценки проделанной работы. Однако, на наш
взгляд, каждый из данных подходов лишь отражает отдельные элементы понятия «контроль».
Стоит сказать, что государственный контроль – это, в первую очередь, проверка уполномоченными органами власти физических и юридических лиц, осуществляемая с определенной периодичностью, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений различных стандартов, закрепленных в нормативно-правовых актах, которая, в свою очередь, может повлечь применение мер принуждения. Необходимо также отметить, что вся осуществляемая контрольная деятельность не должна противоречить конституционным основам, должна исходить от компетентных органов
государственной власти, быть прозрачной для народа, который по сути и является главным источником
власти в нашей демократической стране. Волеизъявление народа является своеобразным ориентиром
для действий органов государственной власти.
Заметим, что нормативно закрепленное определение государственного контроля является удачным, раскрывающим всю его многоплановость: «это деятельность органов государственной власти,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими и физическими
лицами требований, а также деятельность органов государственной власти по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»[1. c.254]. При дальнейшем анализе мы будем придерживаться именно
данного определения.
На наш взгляд, всего возможно выделить 3 научный подхода, касающихся соотношения понятий
«государственный контроль» и «государственный надзор». Такие ученые как Конин, Шафранов считают, что надзор – это часть контроля [6. c.559], другие отождествляют данные понятия [5. c.6]. Но как
показывает практика достаточно трудно различить контрольные полномочия государственных органов
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от надзорных, в связи с чем в литературе и законодательстве не всегда проводится демаркация между
ними, а контрольные и надзорные органы называются контрольно-надзорными.
Ученые, которые придерживаются третьего подхода, считают, что понятия «контроль» и
«надзор» не являются тождественными и придают им автономное значение, подразумевая самостоятельные виды государственной деятельности. Так С. Г. Нистратов справедливо подмечает «надзор
всегда имеет своим предметом законность, в то время как контроль не только законность, но и целесообразность» [8. c.8].
Правоведы, в свою очередь, разработали иные подходы к пониманию контроля: 1) как деятельность органов власти 2) как функция государственного управления. Данные подходы, на наш взгляд,
только дополняют друг друга, раскрывая различные аспекты понятий «государственный контроль».
Также необходимо отметить, что некоторые ученые понимают надзор «как ограниченный контроль», заключающийся в проведении органами государственной власти своих функций по отношению
к неподчиненным им в организационном плане субъектам в целях выполнения субъектами специальных правил и норм. Ю.М. Козлов выделяет такие критерии разграничения контроля и надзора, как:
субъект при осуществлении надзора не находится в подчинении организационного характера у надзорного органа, поэтому к данному субъекту могут быть применены только меры административнопринудительного характера, а при контроле, помимо перечисленных, также могут осуществляться меры дисциплинарной ответственности [6. c.209].
На наш взгляд, необходимо также рассмотреть законодательный подход по разграничению, соотношению таких понятий как «надзор» и «государственный контроль», который является на данный момент
преобладающим в научной среде. Так в тексте Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 249-ФЗ видно, что вышеперечисленные понятия полностью отождествляются («государственный контроль (надзор)»
[1. c.50]). Также в некоторых статьях КоАПа РФ термины «надзор» и «контроль» равнозначны [1. C.42].
Анализируя вышеперечисленные точки зрения, мы предлагаем выделить следующие основные
признаки для разделения понятий «государственный контроль» и «государственный надзор»:
1. Объект государственного надзора – это специальные правила, такие как: санитарные, противопожарные и т.п., а объект контроля – широкий спектр деятельности подконтрольных объектов
(например, финансы).
2. Органы надзора осуществляют свои полномочия в отношении лиц, неподконтрольных им, а органы государственного контроля наоборот – в большинстве случаев в отношении подчиненных объектов.
3. При осуществлении надзора могут применяться меры административного воздействия, а
при контроле – в том числе и меры дисциплинарного воздействия.
4. Государственный надзор ограничен проверкой соблюдения законодательства, а при контроле возможна в том числе и оценка целесообразности и эффективности действий проверяемого субъекта, которая чаще всего сопровождается вмешательством в его хозяйственную деятельности.
Стоит также отметить, такие второстепенные признаки как: органы государственного контроля
обладают большим спектром правомочий, чем органы, которые осуществляет надзор; контроль чаще
всего осуществляется в отношении определенных объектов, а надзор также распространяется и на
неопределенный круг объектов.
Таким образом после рассмотрения основных подходов к понятию «государственный контроль», а
также соотношения с понятием «государственный надзор», мы предлагаем дифференцировать понятие
«государственный контроль» и «государственный надзор» и на данном основании внести вышеуказанные
понятия в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ как самостоятельные, автономные элементы.
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INFLUENCE OF FOREIGN EXPERIENCE ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL STANDARDS OF
RUSSIAN PERSONNEL SPECIALISTS
Julia S. Makarova,
Nikolaeva Anna Andreevna
Abstract: The article presents foreign models of professional standards in personnel management. The features of the standards of the USA, Germany, great Britain and their influence on the creation of professional
standards of Russian personnel specialists are studied.
Key words: personnel management, professional standard, levels of professional standards, models of professional standards.
В настоящее время в нашей стране происходит объективный процесс переосмысления роли,
функций, статуса служб персонала организаций в контексте изучения и применения лучших мировых
практик в области кадрового менеджмента. [1]
Внедрение профессиональных стандартов способствует «выдвижению» работы с персоналом на
принципиально новый уровень. Идея их применения актуализировалась в России в последние годы.
Это вызвано рядом обстоятельств.
Во-первых, требованиями стандарта можно воспользоваться при составлении вакансий и проведении собеседований с претендентами.
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Во-вторых, при разработке должностных инструкций можно руководствоваться требованиями к
той или иной должности в соответствии со стандартом.
В-третьих, он поможет при разработке карьерограмм для повышения сотрудников по карьерной
лестнице.
В-четвертых, информацию о необходимых знаниях и умениях для занимаемой должности можно
использовать при проведении аттестации и обучении работников.
В-пятых, он полезен при разработке штатного расписания, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов и установлении размера оклада.
Переход к профессиональным стандартам осуществляется поэтапно, а их разработка включала
изучение различных зарубежных моделей профессиональных стандартов.
Нами проанализированы публикации по данной теме. Как отмечает Ильина М.В. и ее соавторы,
модель стандартов Соединенных Штатов Америки состоит из трех уровней
1. Профессионал в области управления человеческими ресурсами (PHR).
2. Старший профессионал, который управляет человеческими ресурсами (SPHR).
3. Профессионал, который управляет человеческими ресурсами в области международного
уровня (GPHR). [2]
В 80-е годы были разработаны профессиональные стандарты PHR и SPHR. За истекший период
времени в них внесены существенные изменения. Стандарты этих уровней отличаются друг от друга
требованиями к знаниям. Стандарт GPHR – это достаточно сложная форма организации, которая имеет обширную сферу ответственности. Сюда включается стратегический HR-менеджмент, эффективное
развитие и применение человеческих ресурсов, глобальная комплектация всего штата, а также трудовые отношения на международном уровне. Специалисты, относящиеся к данной мировой экономике,
обязательно должны обладать базовыми теоретическими и практическими знаниями в сфере деятельности организации, в ее культуре и также законодательстве.
Селиверстова М.В. обращает внимание, что «британские профессиональные стандарты определяют, какими навыками и знаниями должен обладать HR-менеджмент. Формирование и усовершенствование стандартов – главная задача Лицензированного института персонала и кадрового развития в
Великобритании. [3] Опыт Великобритании важен для российских кадровых специалистов, так как он
показывает роль и определяет место каждого субъекта процедуры разработки профессиональных
стандартов и организации процесса их взаимодействия. Ключевой интерес состоит в изучении методологии разработки профессиональных стандартов. Используемый в Великобритании метод функционального анализа (Functionalanalysis) основан на описании функций, то есть того, что должны достигнуть отдельные работники в процессе выполнения операций и процедур. Каждый стандарт утверждается на государственном уровне и имеет статус национального стандарта кадрового менеджмента.
Обобщение опыта Великобритании позволяет отметить их уникальность: разработанные нормы регламентируют все кадровые технологии и процедуры. [4]
Дополняя вышесказанное, Прянишникова О.Д.и Лейбович А.Н. выделяют главные элементы системы, которая обеспечивает качество рабочей силы в Великобритании. [5]
К ним относятся:
 сеть отраслевых квалификационных советов, определяющих и прогнозирующих знания, а
также компетенции и умения, которые обязательно должны присутствовать в экономике;
 программы профессионального образования и подготовки, охватывающие группы людей
разных возрастов, начиная с 14 лет;
 рамка квалификаций, которая состоит из 6 уровней,
 автономные колледжи и частные учебные заведения, реализующие и совершенствующие
программы для обучения и подготовки.
В Германии разработана национальная система стандартов, которая включает следующие уровни: «уровень менеджера»; «уровень профессионала» и «уровень эксперта». Все кадровые вопросы
организации предоставляются для решения специалисту, находящемуся на управленческом уровне.
Как бизнес-партнер он выполняет все свои закрепленные и должностные обязанности, руководствуясь
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при этом мнением менеджеров и представителей высшего уровня. В кадровой сфере консультационную деятельность осуществляет эксперт.
Обзор литературы позволяет сделать вывод, что в различных странах мира профессиональные
стандарты могут различаться по содержанию и структуре. В ряде стандартов можно найти информацию о трудовых функциях, их описание, а также входящие в них действия, которые согласуются с конкретной профессиональной деятельностью или областью профессиональной деятельности. В других
профессиональных стандартах можно увидеть описание компетенций, которые включены туда дополнительно, или например, только их требуемый перечень компетенций. Опыт зарубежных стран показывает, что создание качественных профессиональных стандартов требует привлечения всех заинтересованных сторон к работе по формированию и использованию профессиональных стандартов, рационального распределения полномочий между ними, при этом особое внимание необходимо уделять роли и участию менеджеров по персоналу в данном процессе.
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ATTRACTIVENESS OF THE EMPLOYER BRAND OF REGIONAL MEAT PROCESSING ENTERPRISES
Kozhenova Julia Dmitrievna
Abstract: In the article, the author presented the results of research on the attractiveness of the employer brand
of meat processing enterprises. The factors contributing to the dismissal of employees and "retention factors"were identified. Attractive for candidates are a favorable psychological climate in the workforce, employee
loyalty, stability, social security, the dependence of employee income on its results, professional growth.
Key words: the employer brand, attractiveness of the brand, key employees.
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция со стороны ученых и практиков к бренду работодателя как средству эффективного управления человеческими ресурсами предприятия. В рамках корпоративного управления бренд работодателя способствует поддержанию стабильного положения предприятия на рынке труда. Узнаваемый бренд рассматривается как важное условие долгосрочного конкурентного
преимущества на рынке труда. Как отмечают исследователи, «составляющие бренда являются отражением направленности развития организации, ее стратегических целей, кадровой политики, особенностей развития и других элементов самоидентификации организации на рынке в целом. В зависимости от особенностей организации формируют и используют свой неповторимый бренд для привлечения и удержания сотрудников. Главная роль бренда работодателя состоит в создании целостной основы, необходимой менеджменту компании для выделения приоритетов и концентрации на них, увеличения производительности,
облегчения поиска сотрудников, их удержания и формирования у них лояльности к организации». [1, с. 132]
Актуальное значение имеет привлекательность бренда работодателя для мясоперерабатывающих предприятий Саратовской области. Мясоперерабатывающая отрасль Саратовской области предInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ставлена 130 мясоперерабатывающими предприятиями, из них 30 крупных и средних. Крупные мясоперерабатывающие предприятия имеют торговые представительства в ряде субъектов Российской
Федерации и странах ближнего зарубежья. Мясоперерабатывающие предприятия постоянно модернизируют производство, приобретают и устанавливают высокотехнологичное современное оборудование,
внедряют безотходные и ресурсосберегающие технологии.
В Концепции развития агропромышленного комплекса Саратовской области до 2020 года были
обозначены стратегические направления совершенствования подготовки кадров для развития отрасли.
Отмечалась, что «формирование компетентностей специалиста, прогнозирование и мониторинг потребностей в работниках различных категорий должны осуществляться в соответствии со сценариями
развития агропромышленного комплекса Саратовской области». [2, с. 88]
Но, если региональный рынок будет сбалансирован и у работодателя появится возможность
«выбирать» достойного кандидата для работы на мясоперерабатывающем предприятии на конкурсной
основе, необходимо, чтобы конкретное предприятие было привлекательным как работодатель. Конкурентная борьба между работодателями региона в привлечении лучшего работника влияет на процедуру поиска и найма работников, что в свою очередь «активизирует» такое направление в работе с персоналом как HR-брендинг.
Нами проанализированы сайты нескольких известных предприятий Саратовской области, осуществляющих свою деятельность в сфере мясопереработки. Компания ООО «РегионэкопродуктПоволжье» представляет торговую марку «Фамильные колбасы». Это одно из ведущих саратовских
мясоперерабатывающих предприятий по разработке, выпуску и дистрибуции продуктов высочайшего
качества: колбас, сосисок, деликатесов, полуфабрикатов. Компания существует с 1996 года и владеет
такими брендами, как «Фамильные колбасы», «Фамильные пельмени», «Фамильные вареники», «Хуторок». ООО «Регионэкопродукт-Поволжье» является владельцем одного из крупнейших в Поволжье мясоперерабатывающего завода и цеха по производству полуфабрикатов, с суммарной производственной мощностью свыше 25 тысяч тонн в год, а также имеет собственный логистический комплекс и 7
торговых представительств по Поволжью и Центрально-Черноземному району. Компания уделяет внимание такому нематериальному активу как персонал. Это подтверждает миссия: «Мы понимаем, что
работающие у нас люди являются самым ценным и главным ресурсом компании, поэтому уважаем и
высоко ценим каждого нашего работника. Мы не подразделяем сотрудников на рядовых и руководителей. Для нас важен каждый, кто работает в компании, ведь каждый из нас вносит свой вклад в общее
дело и достоин справедливой и объективной оценки своего труда». К преимуществам компании как
работодателя ООО «Регионэкопродукт-Поволжье» относит следующие факторы: комфортные условия
труда и отдыха, дружный сплоченный коллектив, возможность проявления творческих способностей,
корпоративную культуру, возможность развития в компании.
Общество с ограниченной ответственностью мясоперерабатывающее предприятие «Зоринское»
организовано в 2004 году. «Зоринское» - крупное и современное предприятие по первичной переработке. Высокий уровень качества и сервиса достигается за счет использования современного технологического оборудования, собственных складских помещений, современного автопарка грузовых автомобилей, оснащенных рефрижераторами. Главное достижение предприятия - уникальный коллектив
профессионалов, готовый решить любые поставленные задачи. Основное направление деятельности
ООО МП «Зоринское» - закупка свинины и говядины в тушах, разделка их и получение сортового мяса,
крупнокускового продукта и полуфабрикатов. Далее продукция в грузовиках – рефрижераторах отправляется потребителям. Среди преимуществ компания выделяет такие как: благоприятный психологический климат в трудовом коллективе, лояльность сотрудников, стабильность, социальная защищенность, зависимость дохода сотрудника от его результатов, профессиональный рост в динамично развивающемся бизнесе; возможность обучения.
Автором настоящей статьи проведено исследование бренда работодателя ООО «СарПродТрейд». Цель исследования состояла в оценке влияния сложившегося внешнего и внутреннего
бренда ООО «СарПродТрейд» как работодателя на удержание и закрепление кадрового состава. Методами исследования послужили анализ документов и анкетирование.
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Основными видами деятельности предприятия являются переработка мяса и мясной пищевой
продукции, а так же оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Предприятие было основано в
2011 году. Для реализации производственной концепции «безотходного производства» в 2014 году открылось новое направление - производство мясокостной муки. Анализ кадрового состава показал, что в
динамике за три года численность персонала возросла на 38% и составила 93 работника. В 2019 году
количество работников в возрасте до 25 лет составляло 5%, работников возрастной категории 26-35
лет - 48%, в возрасте от 36 до 45 лет -33%, от 46 до 55 лет 9 - 9% и старше 56 -5%. В целом наблюдается омоложение кадрового состава и приток работников за счет расширения производства. Уровень
текучести остается достаточно высоким и составляет 40%.
По результатам проведенного исследования можно констатировать, что в условиях наращивания
производственных объемов проблема текучести персонала стоит особо остро. Как следствие, предприятие в первую очередь заинтересовано в сохранении квалифицированных работников и в позиционировании своей организации на региональном рынке труда ввиду высокого уровня конкуренции за
персонал. Особенностью данного предприятия является привлечение женщин на вакансии жиловщика
и обвальщика. Во многих государствах существует практика не привлечения женщин на такие должности. В Российской Федерации жесткого запрета по использованию «женского» труда в мясоперерабатывающем производстве нет. В ООО «СарПродТрейд» на рабочих местах женщины составляют одну
треть и эта категория составляет группу «риска» для увольнения.
На региональном рынке труда рассматриваемая организация позиционирует свой персонал как
команду, которая ценит инициативу и творческий подход. Коллектив ориентирован на достижение конкретных результатов. В ходе исследования были рассмотрены показатели, характеризующие трудовой
потенциал предприятия. Они подтверждают, что персонал соответствует данному описанию. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что на предприятии уделено внимание вопросам адаптации,
предоставляются возможности для профессионального роста. Однако показатели движения персонала
говорят о наличии проблем с удержание ключевого производственного персонала.
В качестве основного фактора, который может послужить причиной поиска новой работы, был выделен уровень заработной платы (88% от общего числа респондентов). В качестве удерживающих факторов были названы дружный коллектив (87.5%) и возможность профессионального развития (56%).
Проведенное исследование не претендует на полный охват всех кадровых функций и проводимых мероприятий, но отметим, что динамика затрат на привлечение одного работника производства
имеет тенденцию к росту, а так же растет средний срок закрытия вакансий, что говорит об определенных сложностях с привлечением персонала в ООО «СарПродТрейд».
Таким образом, результаты исследования показывают, что используются не все имеющиеся ресурсы по формированию бренда предприятия как работодателя. Имеются резервы по повышению
уровня привлекательности в качестве работодателя на региональном рынке труда, которые важно активизировать.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы перспектив деятельности мелиоративной отрасли; актуализация норм и правил в области регулирования строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; оптимизация нормирования работ в сфере мелиорации.
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PROSPECTS FOR THE RECLAMATION INDUSTRY
Grishaeva Olesya Yur'evna
Abstract: the article deals with the prospects of the reclamation industry; updating of rules and regulations in
the field of regulation of construction, operation, repair, reconstruction and technical re-equipment of reclamation systems and hydraulic structures; optimization of regulation of works in the field of reclamation.
Keywords: reclamation complex, operation of hydro-reclamation systems, safety of hydraulic structures, work
regulation, regulatory framework.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (Указ №204 от 07 мая
2018г) и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в РФ предусмотрено развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения. Ведомственная программа «Развитие мелиоративного
комплекса РФ» на 2019-2025гг планирует предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
2104,52 тыс. гектаров мелиорированных земель и защита 724,37 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства
мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации. Реализация данной
программы предполагает продолжение работы по совершенствованию функционирования мелиоративного комплекса РФ, что в определенной мере будет обеспечено оптимизацией нормирования работ
по введению в эксплуатацию и эксплуатации ГС и отдельно расположенных ГТС, выполнения ремонтно-эксплуатационных работ с учетом объемов и стоимости, машинно-технологического обеспечения,
инфраструктуры и логистики, временных затрат, включая технологии и технические средства для эксплуатации и мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций [1, 2, 3, 4, 5].
Анализ нормативно-правовой и методической документации о нормах и правилах регулирования эксплуатации гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений показал, что используемые в настоящее время в РФ нормы и правила в области регулирования эксплуатации, строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений разработаны в 80 - 90 годах ХХ века. Работы по проектированию вновь строящихся и реконструируемых мелиоративных систем и сооружений регламентированы «СНиП», разработанными
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Госстроем СССР. СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» заменил СНиП II.52-74
«Сооружения мелиоративных систем» с 1 июля 1986г. При применении данного нормативного документа учитывали также утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных
стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборник изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта [6]. Ремонтные работы в сфере мелиорации регламентированы и нормированы Производственно-отраслевыми элементными сметными нормами на ремонтные работы мелиоративных систем и сооружений (ПОЭСНр-2001). Данные нормы предназначены для определения потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ и являются исходными нормативами для разработки производственно-отраслевых единичных расценок на ремонтностроительные работы, применяемых при определении сметных прямых затрат. Сметные нормы разработаны в соответствии с Методическими указаниями о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные и пусконаладочные работы, введенными в действие с 01.05.98г постановлением Госстроя России от 24.04.98 № 18-40. Данные сметные нормы предусматривают среднеотраслевые условия и методы производства работ [7].
Современный рынок требует оперативно актуализировать сметно-нормативную базу. Нормативная база как комплекс норм и нормативов использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, порядка и метода их формирования, обновления и применения является основой системы
нормирования и планирования работ. Нормативная база должна разрабатываться с наиболее полным
учетом передовых технологических процессов, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации оборудования, оснастки и инструмента, совершенствования организации производства и труда, сокращения потерь рабочего времени и отходов [6, 8].
Стратегия мелиоративных работ в Беларуси совпадает со стратегией, принятой в развитых странах Западной Европы и Балтии. Новой мелиорации практически не ведется, работы сосредоточены на
поддержании работоспособности уже построенных систем. Перед мелиоративной отраслью поставлена
задача возврата в интенсивное сельскохозяйственное использование всех ранее мелиорированных земель. Задачи восстановления и поддержания работоспособности мелиоративных систем решались в
рамках Государственной программы сохранения и использования мелиорированных земель на 2011 –
2015 годы. Сложность и капиталоемкость работ по реконструкции объектов мелиорации возрастает. Особую актуальность приобретает разработка и освоение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий выполнения эксплуатационных работ для обеспечения максимального срока службы мелиоративных систем без реконструкции. Возрастает роль оперативной диагностики состояния гидротехнических
сооружений на основе неразрушающего контроля и современных информационных систем, что позволяет своевременно и точечно устранять повреждения, снижая затраты и повышая качество работ.
Вопрос безопасности гидротехнических сооружений является актуальным для всех стран мира в
связи с потенциальной опасностью возникновения крупных аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций
в результате отказов и неисправностей. Одним из важнейших вопросов является вопрос государственного
регулирования отношений в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений [9].
Таким образом, анализ выявил, что действующая нормативная база в области мелиорации в
значительной степени устарела и не соответствует современным требованиям. Мелиоративный комплекс отличается комплексным характером работ, многообразием видов деятельности, объектов эксплуатации, взаимосвязей с другими отраслями. Регламентирование и нормирование работ смежных
отраслей не восполняет потребности мелиоративной отрасли в актуализации ранее разработанных и
формировании современных стандартов и нормативов мелиоративной деятельности. Необходимо обновить сметно-нормативную базу работ по эксплуатации гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. Для этого предлагается следующий алгоритм действий:
1. Оценка современного технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений.
2. Оценка потребности мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в обновлении и
капитальном ремонте.
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3. Актуализация технологии выполнения и объема мелиоративных работ и формирование перечня технологических операций по:
 вводу в эксплуатацию мелиоративных систем и сооружений;
 эксплуатации мелиоративных систем и сооружений;
 ремонту мелиоративных систем и сооружений.
4. Формирование сметы затрат по видам работ, включая затраты труда, затраты на машины и
механизмы, затраты материальных ресурсов, накладные расходы.
Обоснованное нормирование затрат по эксплуатации гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений позволит обеспечить уровень финансирования, достаточный для решения задач,
поставленных национальными и федеральными проектами, ведомственными программами в сфере
развития сельского хозяйства и в области мелиорации. Опыт реформирования системы нормирования
в строительной отрасли показывает сложности перехода от действовавшего ранее базисно-индексного
метода нормирования к ресурсному методу. При обновлении нормативной базы в мелиорации целесообразно учесть специфику комплекса работ в данной сфере, техническое состояние гидромелиоративных систем и сооружений и стоящие перед отраслью современные задачи.
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Аннотация: Статья посвящена поиску современных методов диагностики текучести персонала на региональных предприятиях машиностроения. Предложена к апробации методика изучения процесса
управления текучестью кадров. Полученные по данной методике данные позволят службе персонала
разработать мероприятия, направленные на своевременное предупреждение «излишней текучести» и
повышение уровня стабильности кадров.
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INCREASING THE LEVEL OF PERSONNEL STABILITY IN THE FIELD OF MECHANICAL ENGINEERING:
REGIONAL ASPECT
Alexandra A. Zanozina
Scientific adviser: Gryaznova Elena Rolandovna
Abstract: The article is devoted to the search for modern methods of diagnostics of staff turnover at regional
enterprises of mechanical engineering. A method of studying the process of staff turnover is proposed for testing. The data obtained by this method will allow the personnel service to develop measures aimed at timely
prevention of "excessive turnover" and increase the level of staff stability.
Кey words: turnover of personnel, stability of personnel, consolidation of personnel, personnel audit.
Текучесть персонала, превышающая естественный уровень, является одной из наиболее важных
проблем в управлении персоналом современных предприятий в сфере машиностроения. Повышенный
уровень текучести кадров характеризуется существенными экономическими и социальными потерями,
возникающими как в момент увольнения работников, так и в течение определенного времени после
увольнения в связи с необходимостью покрытия образовавшейся кадровой потребности.
Как отмечает Терегулова Н.Ф., «в условиях уменьшения численности населения трудоспособного
возраста в современной России, дефицита работников, обладающих необходимыми для современного
конкурентоспособного производства профессионально-квалификационными и личностными характеристиками, предприятиям целесообразно сосредоточить особое внимание на формировании кадрового ядра коллектива, вкладывая средства в развитие и закрепление наиболее ценных для себя кадров. Одновременно необходимо проводить грамотную кадровую политику по привлечению и закреплению молодеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жи, как основного источника пополнения кадрового потенциала организации в перспективе». [1,с.3]
Современным трендом поддержания стабильного кадрового состава предприятия, по мнению
исследователей, является учет «запросов» производства и его специфики, а так же уровень имеющейся квалификации работников.
Зарубежный опыт, описанный в публикациях, подтверждает важность изучения мнения руководителей предприятий по вопросу закрепления ключевых работников. [2, с.76] Автором представлен
анализ работы 161 немецкого предприятия разных отраслей экономики по закреплению кадров. При
этом обращалось внимание на значимость этого процесса для предприятия, влияние демографических
изменений в обществе, дефицит специалистов и привлекательность работодателя. Для 22,2% руководителей предприятий закрепление кадров является важным, а для 77,8% - очень важным. При этом
существенную роль играет квалификация работников. Наибольший интерес представляют работники в
возрасте 30-40 лет (39,4% опрошенных), 20-30 лет (28,8%) и 40-50 лет (24,2%). Набор персонала в возрасте 20-40 лет наиболее труден. Для закрепления работников предприятия используют следующие
возможности: признание их заслуг (17,1%), постановка интересных задач (15,0%), определенный стиль
руководства и атмосфера в коллективе (14,1%), повышение квалификации и тренинг (11,4%), справедливое вознаграждение (9,3%), индивидуальное развитие персонала (8,5%). 20,5% респондентов не
чувствуют или не осознают влияние демографических изменений на обеспеченность кадрами. Данный
результат вызывает тревогу, потому что сами изменения не оспариваются и выражаются в сильно изменившейся возрастной пирамиде населения. Эти изменения приводят к конфликтам поколений в
настоящее время (считают 20% опрошенных) и в перспективе (79,8%), к ухудшению международной
конкурентоспособности, конкуренции внутри страны, здоровья работников, снижению квалификации
учеников в системе производственного обучения и дефициту квалифицированных рабочих.
В целях противодействия негативным последствиям демографических изменений предлагается
повысить привлекательность работодателей, разрабатывать различные программы закрепления персонала, оптимизировать имеющиеся структуры предприятия и осуществлять структурные изменения за
счет использования работников в соответствии с их возрастом, осуществлять собственную подготовку
смены и меры по повышению квалификации работников.
На немецких предприятиях разрабатываются программы, включающие обеспечение финансовой
стабильности в старости, признание заслуг работников и постановку интересных задач, соответствующий стиль руководства, охрану труда рабочих, оптимальную организацию рабочего места. В зоне внимания находятся возможности для развития и профессионального роста, гибкое регулирование рабочего времени, гибкая и справедливая оплата труда, индивидуальное развитие персонала, повышение
квалификации и приобретение навыков.
На наш взгляд, недостаточно изучен положительный региональный опыт закрепления персонала
на предприятиях машиностроения, хотя отдельные публикации содержат интересные методы работы с
ключевым персоналом. Заслуживают внимания мероприятия, реализованные на предприятии ООО «Аргон», расположенном в Саратовской области. [3, с.252] ООО «Аргон» относится к известным российским производителям углеродных волокон. Предприятие имеет свою историю, производственные мощности были введены в эксплуатацию еще в середине 1976 года. На предприятии осуществлена модернизация основных средств, инвестированы средства в оснащение заводской лаборатории. Кадровая политика ООО «Аргон» направлена на реализацию стратегии развития предприятия. Омоложение кадрового
состава – ключевая задача руководства и службы персонала. Именно поэтому непосредственное участие
в планировании персонала принимают руководители структурных подразделений, которые проводят
анализ имеющихся вакансий и своевременно подают в отдел по работе с персоналом (ОРП) заявки на
подбор кандидатов. Специалисты отдела проводят процедуру привлечения и отбора кандидатов с использованием инновационных методов поиска и отбора кадров. Для кандидата, принятого на работу, организовано «адаптационное сопровождение». В течение десяти рабочих смен под руководством наставника работник проходит обучение профессии и сдает экзамен на допуск к самостоятельной работе. На
предприятии наблюдается текучесть среди аппаратчиков полимеризации, которые обслуживают высокотемпературные установки, следят за технологическим процессом. Работают аппаратчики в круглосуточмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном режиме, продолжительность рабочей смены 12 часов. Условия труда относятся к категории «вредные» из-за углеродной пыли и использования в производственном процессе гидроцианида. Как отмечает
автор, «требуется разработка новых организационных инструментов, так как увольнение работников
негативно воздействует на устойчивость и стабильность развития предприятия. Существенная роль в
удержании вновь нанятого персонала (аппаратчиков полимеризации) принадлежит разработке инструментов нематериальной мотивации и развитию института наставничества. Большое значение для сокращения текучести имеет реализация планов перемещения работников внутри предприятия, в первую очередь молодых, с целью их профессионально - квалификационного роста и передвижения с малосодержательных на квалифицированные виды работ». [3,с.253]
В настоящее время наблюдается сложная ситуация с повышением уровня стабильности персонала в ОАО «Завод металлоконструкций». Это современное высокотехнологичное предприятие машиностроения, расположенное в Саратовской области. Качество – визитная карточка предприятия и приоритетное направление в деятельности ОАО «ЗМК». Специализацией предприятия было изготовление
строительных металлоконструкций. Основной стратегической задачей является постоянная модернизация производственных мощностей, создание новых прогрессивных технологий, обеспечивающих
рост производства строительных металлоконструкций и совершенствование их качества.
Наилучшие практики управления персоналом на предприятии реализуются путем анализа и
оценки деловых и профессиональных качеств персонала для подготовки предложений по резерву кадров на руководителей ОАО «ЗМК»; анализа и изучения опыта передовиков производства; изучения
опыта работы передовых отечественных и зарубежных организаций; создания Совета молодых специалистов; наставничества.
Эти направления кадровой политики были изучены в ходе проведения кадрового аудита. Нами
так же выявлено, что увольнение квалифицированных сотрудников отрицательно влияет на продуктивную деятельность предприятия, тормозит его развитие, приводит к формированию негативной атмосферы в коллективе. Было предложено провести углубленную диагностику процесса управления текучестью кадров в рамках кадрового аудита по методике, описанной Целютиной Т.В. [4, с.186-187]
Методика включает несколько этапов:
1. Сбор первичной информации о процессе текучести кадров.
2. Анализ информации о процессе текучести кадров.
3. Расчет коэффициентов, характеризующих процесс текучести кадров и движение персонала;
анализ полученной информации.
4. Определение экономического ущерба, вызванного повышением уровня текучести кадров.
5. Обобщение, систематизация и анализ информации.
6. Формирование отчета о результатах исследования.
Полученные результаты будут способствовать разработке мероприятий, направленных на предупреждение «излишней текучести», а в конечном итоге на повышение уровня стабильности ключевых
кадров исследуемого предприятия.
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Аннотация: В данной статье дается описание ресурсосбережению на предприятии. Дается классификация ресурсам, используемым на предприятиях. Анализируется роль ресурсосбережения в управлении конкурентоспособностью и позициями предприятий в отрасли.
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Ресурсосбережение-это организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и
информационная деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное
использование и экономное расходование ресурсов [1].
В связи с тем, что согласно статистическим данным, на территории РФ наблюдается наращивание темпов прироста динамики промышленного производства (табл.1).
Таблица 1
Динамика промышленного производства, прирост (снижение)
Перечень государств
Изменения показателей за период в %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1 полугодие 2019 г.
Германия
1,20
5,60
-2,40
-2,21
Россия
1,70
-1,70
2,70
2,10
Великобритания
1,90
2,29
-0,90
0,60
США
-0,30
3,50
4,09
2,90[2]
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Одной из особенностей промышленности как отрасли является тот факт, что значительную
часть себестоимости выпускаемой продукции составляет стоимость используемых в процессе пр оизводства ресурсов.
Ресурсы предприятия делятся на следующие группы:
Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и
предназначенные для выполнения финансовых обязательств, для обеспечения его эффективной деятельности и экономического стимулирования работающих.
Трудовые ресурсы – это численный профессионально-квалифицированный состав занятых
работников.
К материальным ресурсам относятся предметы и средства необходимые для функционирования
предприятия. В зависимости от длительности нахождения в производственном цикле различают основные производственные фонды, к которым относятся средства труда, учавствующие в цикле длительное время (станки, здания, оборудование и т.д.) и оборотные фонды.
Оборотные фонды – это те средства производства, которые полностью расходуются в каждом
новом производственном цикле. К оборотным производственным фондам относятся: сырье, полуфабрикаты, материалы, топливо, энергия и т.д.
Нематериальные ресурсы – это часть потенциала предприятия, приносящая экономическую выгоду на протяжении длительного периода и имеющая нематериальную основу получения доходов. К
ним относятся объекты промышленной и интеллектуальной собственности, а также другие ресурсы
нематериального происхождения [3].
При анализе долей затрат, связанных с тем или иным видом ресурсов можно отметить, что основные затраты при производстве предприятиями той или иной продукции приходятся на материальные ресурсы (табл.2).
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Производство машин и
60,7
оборудования

52,6

2

3,6

62,4

54

1,9

3,3

59,1 52,7

1,5

2,6
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Таблица 2
Доля материальных затрат в себестоимости продукции промышленных предприятий, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в том числе
в том числе
в том числе

Как видно из статистических данных, на материальные ресурсы приходится в среднем около 60
% затрат при производстве. Разумеется, все эти расходы будут заложены в себестоимость продукции,
тем самым играя значительную роль при ценообразовании. Поэтому преимущество будет на стороне
тех предприятий, которые отводят ресурсосберегающей политике большее внимание. Таким образом,
рациональное использование материальных ресурсов является одним из важнейших конкурентных
преимуществ предприятий промышленности.
Роль стратегии ресурсосбережения можно представить как модель управления направленную субъInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ектом управления на управляемый объект (ресурсы) с целью достижения максимальной эффективности.
Практика западных компаний и российских предприятий свидетельствует о положительных результатах при использовании ресурсосберегающих стратегий, которые заключаются в:
 экономии годового оборота;
 повышении качества продукции;
 сокращении времени производственного цикла;
 уменьшении потребности в инвестиционных ресурсах;
 работе оборудования в исправном состоянии;
 высвобождении производственных площадей.
Таким образом, при применении на предприятии политики, направленной на поддержку стратегий ресурсобережения, оно будет иметь неоспоримые конкурентные преимущества, заключающееся в
увеличении объемов производства, снижении себестоимости продукции, что повлечет за собой увеличения прибыли предприятия. Это позволит впоследствии иметь достаточные финансовые возможности
для перехода на более высокотехнологичное производство. Что в свою очередь в перспективе повлияет на упрочнения позиций предприятия в отрасли и повлияет на увеличение прибыли.
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УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технического институт»
г. Невинномысск
Аннотация: автор рассматривает теоритические и практические процессы финансового планирования
деятельности фирмы в условиях современных рыночных отношений, как одного из ключевых факторов
конкурентоспособности и экономической привлекательности.
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджет, фирмы, экономика фирмы, инвестиции, метод
«break-down», метод «build-up».
PROBLEMS OF DEVELOPING A COMPANY FINANCIAL PLAN AS A LEADING FACTOR OF ITS
SUCCESSFUL ACTIVITY
Grigorios Tsakliotis
Abstract: author considers the theoretical and practical processes of financial planning of a company in the conditions of modern market relations, as one of the key factors of competitiveness and economic attractiveness.
Key words: financial planning, budget, firms, firm economics, investments, break-down method, build-up
method.
В виду того что любое общество ставит перед собой задачу самосовершенствования и
развития, повышая все возможные плановые показатели, возникает необходимость постановки
целей и их реализации т.е планирования. Успешность деятельности фирмы вс егда будет зависеть
от успешного планирования. Вместе с тем, механика реализации планов, их форма и метод
реализации могут быть совершенно различны в каждой фирме и как следствие опосредовать за
собой характер производства.
Актуальность рассматриваемой автором темы продиктована сложившимися в условиях
российской рыночной действительности экономическими отношениями. Рынок в новом десятилетии
предъявляет серьезные требования к фирме, и вся сложность протекающих процессов на
макроэкономических и микроэкономических уровнях обусловлена высокой интенсивностью как спроса,
так и предложения. Это не может не усложнять такой процесс, как планирование экономической
деятельности фирмы. Основными факторами возрастающей роли планирования в современных
условиях являются представлены на рисунке 1.
Как показала практика рыночных отношений, экономическая деятельность фирмы будет
безуспешной, если будет нарушен цикл управления предприятием представленный на Рисунке 2.
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Рис. 1. Факторы, актуализирующие процесс планирования деятельности фирмы

Рис. 2. Цикл управления предприятием
Таким образом, финансовое планирование - это процесс организации планирования всего потока
денежных средств (доход/расход) фирмы для обеспечения её функционировании и развития.
Финансовое планирование является неотъемлемой частью корпоративного планового процесса,
так как любой менеджер, обязан разбираться с логикой и механикой выполнения и контроля
финансовых планов.
Цель финансового планирования состоит в приведении к равновесию в области доходов и
расходов фирмы. Наиболее благоприятный исход – это профицит бюджета, который позволяет создать
резервный фонд. При превышении расходов над доходами дефицит решается за счет привлечения
кредитов, сборов, выпуска ценных бумаг или продажи части имущества.
В рамках теории экономики фирмы выделяется следующие задачи финансового планирования:
1. Эффективное формирования и использования целевых источников финансирования,
обеспечивающие процесс деятельности.
2. Соблюдение приоритетов и интересов руководства, акционеров или инвесторов, которые
выражаются в подробном обосновании инвестиционных курсов и планов. Без соблюдение этой задачи
невозможно привлечение в целевые фонды новых источников финансирования.
3. Гарантия выполнения долговых обязательств перед бюджетом и внебюджетным фондом.
Оптимальная для данного предприятия структура капитала приносит максимальную прибыль и
максимизирует при заданных параметрах платежи в бюджет;
4. Выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования
прибыли и других доходов, включая и внереализационные;
5. Строгий контроль за состоянием финансов и платежеспособности фирмы.
В виду данных задач, любому руководству фирмы, вне зависимости от сферы деятельности и
величины финансового оборота вменяется в обязанность планирование всей финансовохозяйственной деятельности на следующий финансовый период. В тоже время, определенная группа
интересантов будет предъявлять определенные требования к результатом работы за определенный
период. К тому же при планировании некоторых видов деятельности необходимо знать, какие
экономические ресурсы требуются для выполнения поставленных задач. При реализации бюджетных
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планов фирмы, в первую очередь необходимо выявлять и регистрировать результаты фактической
деятельности фирмы на рынке.
Анализ литературы планирования финансовой деятельности фирмы выявил два подхода к
организации бюджетов по методу break-down (сверху-вниз) и по методу build-up (снизу-вверх).
Метод break-down отличается организацией работы по составлению финансового плана
инициативой «сверху». Иными словами, руководство фирмы выявляет и ставит цель и задачи
деятельности, и ставит плановые показатели прибыли. При «спуске» плана в нижестоящие
структурные подразделения происходит детализация, уточнение показателей, и включение их в план
работы структурного подразделения.
Метод build-up, организует процесс финансового планирования «снизу». Так к примеру расчет
показателей инициируют подразделения фирмы, и далее менеджер сводит эти показатели в единый
финансовый (бюджетный) план фирмы.
Методы break-down и build-up являют собой две противоположные тенденции в теории финансового
планирования фирмы. Как показывает практика, одностороннее использование одного из этих методов
негативно сказывается на экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому все чаще
процесс планирования состоит к координаций показателей и планов как «сверху», так и «снизу».
Процесс финансового планирования включает несколько этапов, которые представленный в
Таблице 1.
Таблица 1

Этап
1

2
3
4

Этапы планирования деятельности фирмы
Задача
Анализ финансовых показателей за предшествующий период деятельности. Главных
основанием служат отечные данные за предшествующий период – финансовые
документы (бухгалтерский баланс, сводные отчеты о доходах и расходах, отчеты о
движении денежных средств).
Составление основных прогнозных документов (прогноз баланса, отчета о прибыли,
отчет о убытках, отчет о движении наличности, относящиеся к перспективных
финансовым планам.
Уточнение и конкретизация показателей, указанных в прогнозных финансовых
документах.
Оперативное финансовое планирование плавно переходящее в практическое внедрение
плана и контроля их исполнения.

Планирование и моделирование дальнейшей деятельности, конечно же, носит несколько
абстрактный характер из-за непредсказуемости ряда внешних факторов, но дает возможность учесть
те изменения, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Жизнедеятельность фирмы невозможна
без планирования, "слепое" стремление к получению прибыли приведет к быстрому краху. При
создании любого предприятия необходимо определить цели и задачи его деятельности, что и
обуславливает долгосрочное планирование.
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Аннотация: В современных условиях развития рыночной экономики решение вопросов подъема экономики, выхода из кризиса, повышения эффективности производства связано с воспроизводством рабочей силы, привлечения инвестиций по отраслевой принадлежности.
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JUSTIFICATION FOR ATTRACTING INVESTMENT TO THE REGION BY INDUSTRY AFFILIATION
Amralieva Kristina Isenbaevna
Scientific adviser: Chumakova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: in modern conditions of market economy development, the solution of issues of economic recovery,
recovery from the crisis, increase of production efficiency is connected with the reproduction of the labor force,
attracting investment by industry affiliation.
Key words: real sector of the economy, services, investment, jobs.
Как в теоретических исследованиях, так и на практике все отрасли народного хозяйства делятся
на производственный сектор и сферу услуг. Аналогичное деление видов экономической деятельности
на две укрупненные группы применяется ив деятельности Росстата.
Первая группа (А) представляет реальный сектор экономики. К группе А относятся занятые в
следующих виды экономической деятельности: в сельском хозяйстве; в рыболовстве, рыбоводстве; в
сфере по добыче полезных ископаемых; в обрабатывающих производствах; в производстве и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство.
Вторая группа (Б) включает в себя занятых в отраслях, представляющих сферу услуг: в оптовой
и розничной торговле; в гостиницах и ресторанах; в транспорте и связи; в финансовой деятельности; в
сфере с операциями с недвижимым имуществом, в аренде и предоставление услуг; в государственном
управлении и обеспечении военной безопасностью, в обязательном социальном страховании; в образовании; в здравоохранении и предоставлении социальных услуг; в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг[1].
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Таблица 1

Показатели инвестиций по видам деятельности (млн. руб.)
2007

2008

2009

1409,7
12,2
1594,9
9122,7
2017,1
782,1
853
16,5
16503,4
132,5
2353,1
121
194,1
506,4
225,4

1823,3
28
1243,1
9802,2
2453,9
1391,2
868,6
50,7
7405,8
1960,3
241
2258
662,7
421
1304,6

3209
103
1107
14412,4
4531,9
1947,5
1713,1
73
12325,5
2543,8
429,8
4941,2
1585,8
1016,7
1591,8

2010

2011

2012

2013

2883 2340,1 3045,6 2809,2
73
2,8
18
6
994
994
2304,3 3246,6
18965 9646,6 11246,4 21787,1
5458
3998
5583,2 10204,5
1955 1585,1 1388,2 1484,2
1934 1864,1 1877,9 2453,4
73
119,3
124,5 195,7
20041 15543,2 15250,8 23440,6
3606 2486,8 2323,5 3729
485
565,6
673,8 1099,4
5547 10418,9 10595,7 10931,9
1448 1707,1 1089,7 1156,2
1278
837,8
620,4 1065,4
2204 2490,9 2230,3 1347,9

2014

2015

2016

4172,1
34,6
5811,1
27450,9
13023,6
2025,8
7369,9
109,6
23302
3456,2
1453,1
16454,9
2079
1451,6
2664,3

4629,4
6,4
4889,9
99083,9
13326,5
2585,8
7034,2
151,6
23153,7
2112,3
1672,3
10127,1
1775,6
1545,8
2223,7

3410,2
6510,4
70314
12018,1
1202
6551,1
228,5
25402,2
2897,2
1059,9
9599,6
1865
2689,3
1379,9

2017

231

2018

2735,2 11746,5
28,1
4294,8 3166,9
67235,9 32298
9776,8 37399,8
609,7 1105,3
3378,7 7443
300,6 318,3
40232,2 64805,9
3598,4 6481,1
460
2431,7
10762,5 15036,6
2913,8 19047,8
1724,1 5804,6
1778,9

Группа Привидов рост
ЭД
%
833
230
199
354
185
А
141
873
193
393
Б

99
12426
9813
1146
789

В таблице 1 представлены темпы роста инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности реального сектора экономики за 2007 – 2018 гг. и имеют следующие значения: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве –833%; в рыболовстве, рыбоводстве – 230%; в добыче полезных ископаемых – 199%; в обрабатывающем производстве – 354%; в производстве и распределение электроэнергии, газа и воды – 185%; в строительстве – 141%.
Прирост инвестиций по видам экономической деятельности сферы услуг за 2007 – 2018 гг. имеет
следующие значения: в оптовой и розничной торговле – 873%; - в гостиницах и ресторанах – 193%; в
транспорте и связи – 393%; в финансовой деятельности – 99%; в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – 12426%; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании – 9813%; в образовании – 1146%; в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг – 789%.
Таблица 2
Удельный вес экономических видов деятельности (%)
2007
3,9
0,03
4,4
25,4
5,6
2,2
2,4
0,0
45,9
0,4
6,8
0,3
0,5
1,4
0,6

2008
5,7
0,09
3,9
30,7
7,7
4,4
2,7
0,2
23,2
6,1
0,8
7,1
2,1
1,3
4,1

2009
6,2
0,20
2,1
28,0
8,8
3,8
3,3
0,1
23,9
4,9
0,8
9,6
3,1
2,0
3,1

2010
4,3
0,11
1,5
28,3
8,2
2,9
2,9
0,1
29,9
5,4
0,7
8,3
2,2
1,9
3,3

2011
4,3
0,01
1,7
17,7
7,3
2,9
3,4
0,2
28,5
4,6
1,0
19,1
3,1
1,5
4,6

2012
5,2
0,03
3,9
19,3
9,6
2,4
3,2
0,2
26,1
4,0
1,2
18,2
1,9
1,1
3,8

2013
3,3
0,01
3,8
25,6
12,0
1,7
2,9
0,2
27,6
4,4
1,3
12,9
1,4
1,3
1,6

2014
3,8
0,03
5,2
24,8
11,7
1,8
6,6
0,1
21,0
3,1
1,3
14,8
1,9
1,3
2,4

2015
2,7
0,00
2,8
56,8
7,6
1,5
4,0
0,1
13,3
1,2
1,0
5,8
1,0
0,9
1,3

2016
2,3
0,00
4,5
48,4
8,3
0,8
4,5
0,2
17,5
2,0
0,7
6,6
1,3
1,9
1,0

2017
1,8
0,00
2,9
44,9
6,5
0,4
2,3
0,2
26,9
2,4
0,3
7,2
1,9
1,2
1,2

2018
5,7
0,01
1,5
15,6
18,1
0,5
3,6
0,2
31,3
3,1
1,2
7,3
9,2
2,8
0,0

А

Б

Анализ динамики инвестиций по всем видам экономической деятельности показывает, что наибольший прирост исследуемого показателя с 2007 по 2018 гг. в реальном секторе экономике произошел в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, а в сфере услуг – операциях с недвижимым имуществом, аренInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дой и предоставлением услуг. При этом наименьший прирост инвестиций в основной капитал характерен
для строительства (реальный сектор экономики) и для финансовой деятельности (сфера услуг).
В таблице 2 рассчитан удельный вес каждого из видов экономической деятельности на протяжении всего периода.
Из таблицы 2 наглядно видно, в каких областях экономической деятельности произошел спад, а
где произошло увеличение. И можно говорить о том, что удельный вес среди экономических направлений сферы услуг значительно увеличился за период 2007-2018 гг. в сравнении с реальным сектором
экономики, что свидетельствует о росте объема инвестиций в большинстве видах экономической деятельности сферы услуг и показателя их уровня развития.
Рассчитав соотношение инвестиций сферы услуг к реальному сектору экономики наглядно видно, что в среднем инвестиций приходится 1:1 (рисунок 1).
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Рис. 1. Соотношение показателей занятости сферы услуг к реальному сектору экономики
Но несмотря на это, в Волгоградской области реальный сектор экономики играет наиболее значимую роль, нежели сфера услуг, и необходимость инвестирования в этот сектор значительно выше.
Назревает вопрос, что же такое инвестиции в данном ключе? «Инвестиции – это новые рабочие места». В результате создания новых и сохранения существующих рабочих мест при помощи инвестирования в реальный сектор экономики региона, решаются проблемы занятости населения, обеспечения
его стабильным заработком, снижается уровень социальной напряженности в обществе, развивается
экономика региона за счет дополнительных налоговых уплат, удовлетворения потребностей населения
в товарах и услугах.
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Рис. 2. Динамика инвестиций и занятого населения за 2014 – 2018 гг. в Волгоградской области
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Значение корреляционной связи в рамках оценки ее тесноты между объемом инвестиций в основные фонды и числом рабочих мест в Волгоградской области за 2014 – 2018 гг. говорит овысокой тесноте
(-0,72), однако с отрицательным значением, что говорит о том, что объем привлекаемых инвестиционных
инструментов с каждым годом увеличивается, однако по показателю занятости населения имеется обратная тенденция. Этот факт позволил провести оценку аналогичной корреляционной связи по укрупненным группам видов экономической деятельности (реального сектора экономики и сферы услуг). Такой
подход иллюстрирует, что вложение инвестиций в реальный сектор экономики эффективен – коэффициент корреляции составляет 0,84, в сфере услуг теснота связи носит слабый характер – 0,03.
На рисунке 3 представлено распределение ВРП Волгоградской области по секторам экономики.

Рис. 3. Распределение ВРП Волгоградской области по секторам экономики
Из рисунка 3 мы видим, что основная часть ВРП (54% от общего объема ВРП) создается в реальном секторе экономики - промышленном производстве (31 процент), сельском хозяйстве (13 процентов), строительстве (10 процентов), в сфере услуг 46% - оптовой и розничной торговле (14 процентов), транспорте и связи (8 процентов).
Прирост ВРП будет обеспечен прежде всего вследствие реализации проектов в сфере пр омышленности, транспорта, стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, положительной динамики темпов строительства, а реализация проектов привлечет за собой создание
новых рабочих мест.
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Аннотация: Золотовалютные запасы сегодня считаются самым надежным мерилом экономики всех
развитых стран. Золото играет важную роль в инвестиционных процессах, обладая относительно высокой ликвидностью как актив. Рынок драгоценных металлов в России формируется и имеет значительный потенциал для развития.
Ключевые слова: золото, экономика, золотовалютные запасы, безопасность, государство.
GOLD IS A CLASSIC DEFENSE OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Alexander V. Zolotov
Abstract: Gold and foreign exchange reserves are now considered the most reliable measure of the economy
of all developed countries. Gold plays an important role in investment processes, having a relatively high liquidity as an asset. The market of precious metals in Russia is being formed and has a significant potential for
development.
Key words: gold, economy, gold and currency reserves, security, state.
Золото (латинское название Аурум (Auгum); химический символ Au) является драгоценным металлом, который неизменно высоко ценится в мире на протяжении тысячелетий. [1]
Хотя запасы золота ограничены (что увеличивает его ценность) человечество с давних пор выбрало этот драгоценный металл мерилом благосостояния. Выделяют следующие функции золота: мера (эквивалент) стоимости; средство обращения; средство накопления и образования сокровищ; средство платежа; мировые деньги. Заметим, что мера стоимости, представляется очевидной, т. к. золото материальная форма бытия всеобщего эквивалента. [2, с. 115]
Золото всегда считалось классической защитой от инфляции. Очень долгое время золото было
реальным платежным инструментом. Люди покупали за золото, продавали за золото, был золотой
стандарт и поэтому человеческий мозг и человеческая психология воспринимает золото как нечто гарантированное, постоянное и надежное.
Впервые золотые монеты начали своё хождение ещё в Древней Греции примерно в 7 веке до
нашей эры. До этого товарно-денежный обмен после эры медных и бронзовых денег осуществлялся с
помощью золотых или серебряных слитков, на который клеймом ставился вес. Появление бумажных
денег было обусловлено лишь их удобством. Точно так же в настоящее время им на смену приходят
электронные счета и транзакции. Однако это ни в коей мере не отменяет ценности золота.
В России розыски золота русскими начались на Урале в конце 15 века. А его добыча на государственном уровне началась намного позже других странах: лишь в начале 18 века. Основной особенностью возникновения золотодобывающей промышленности в российском государстве (в отличие от друмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих странах) является то, что вначале своего развития золото в нашей стране было найдено в составе
комплексных золотосеребряных руд и добывалось попутно, и только потом несколько позднее были
открыты и разработаны собственно золоторудные месторождения.
Отметим, что экономический и политический факторы явились главными, под действием которых
возникла и развивалась золотодобывающей промышленности в нашей стране. В частности: она достаточно интенсивно развивалась благодаря природным богатствам государства и организации его добычи. И в настоящее время Россия располагает самыми большими в мире разведанными запасами золота, имея развитую минерально-сырьевую базу.
Золотодобывающая промышленность Российской Федерации постоянно стремиться к увеличению производства данного драгоценного металла, противостоящего финансовым кризисам, поддерживающего стабильность развития экономики, защищающего ее от основных рисков и являющегося универсальным средством использования по многим направлениям. Появляются новые месторождения.
Улучшается техническое оснащение золотодобычи. Меняются стандарты работ.
Сегодня рынок драгоценных металлов в России формируется и имеет значительный потенциал
для развития. Развивается торговля золотом и деятельность биржевой торговли. Спрос на золото
ежегодно возрастает. Огромную часть золота потребляют ювелирная промышленность, электроника и
стоматология.
Объем золота в международных резервах России увеличивается. Самым крупным инвестором
золота в стране по итогам прошлого года стал Центральный банк Российской Федерации. По итогам
2018 года резервы ЦБ РФ в золоте выросли на 14,89% (+273,715 т). По состоянию на 01.01.2019г. запасы золота в золотовалютных резервах России составляли 67,9 миллиона унций золота (2111,93 т). И в
начале 2019 года страна вышла на пятое место в мире по официально заявленным запасам золота в
резервах, обогнав Китай. [3]
В январе-октябре регулятор уже закупил 139,96 тонны золота, таким образом, за одиннадцать
месяцев 2019 года уже закуплено в золотовалютные резервы 149,29 т монетарного золота. Стоимость
золота в резервах за ноябрь несколько снизилась — на 1,86%, до 105,896 миллиарда долларов на 1
декабря 2019 года с 107,903 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах также снизилась — до 19,54% с 19,95%. [4]
Исторически золото играет важную роль в инвестиционных процессах и является одним из
наиболее популярных инструментов для инвестиций. На долю инвесторов приходится 30–40% всего
объема покупок золота, на долю ювелиров – 40–50%. Диверсификация и управление рисками являются
главными принципами капиталовложений в золото. Приступая к подобной операции, необходимо решить, в какой форме следует покупать золото. Ответ на этот вопрос зависит от цели капиталовложений: диверсифицируете ли вы свой портфель, сохраняете свои сбережения или покупаете золото как
форму финансовой страховки.
Инвестиции в золото – классический способ сохранения и приумножения капитала. Плюсы таких
инвестиций: низкий порог входа вы можете купить золото буквально за пару тысяч рублей; достаточно
быстрая оборачиваемость в деньги (высокая ликвидность). Минусы: если мы рассматриваем в рублях
– низкая доходность; если мы рассматриваем это дело в долларах – отрицательная доходность. В периоды кризисов инвесторы особенно активно увеличивают вложения в золото инвесторы, хеджируя
риски. А в моменты экономической стабильности растет спрос на ювелирные украшения, и наращивается их выпуск. Комбинация этих факторов делает спрос на золото стабильным и устойчивым, что повышает роль драгоценного металла в качестве инструмента сохранения капитала. При этом разнообразие форматов инвестирования в золото делает выбор не очень простым.
Существуют различные инструменты инвестирования на рынке золота. На 2020 год вариантами
инвестирования в золото являются: покупка золотых слитков, акций золотодобывающих компаний, монет из драгоценных металлов, сертификатов ETF, инвестиции в обезличенные металлические счета
(ОМС), в том числе инвестирование в рынок золота посредством срочных контрактов (опционы и фьючерсы), а также CFD – Contract For Difference (контракт на разницу цен). [5, с. 65-68]
При этом каждый из приведенных способов инвестирования в этот драгоценный металл имеет
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свои достоинства и недостатки. К примеру, считается, что покупка акций золотодобывающих компаний
может быть неплохой ставкой на рынок золота. Однако инвестиции в указанные акции приносят инвесторам дополнительные риски, связанные с операционной деятельностью компаний. Кроме того, на
золотых шахтах регулярно случаются различные ЧП: шахты затопляет, буровая техника выходит из
строя и другие. Отметим, что крупнейшие золотодобывающие компании России неоднократно нарушали свои производственные планы, что негативно влияло на котировки их акций. Но в то же время вложения в индексы акций золотодобывающих компаний в меньшей степени страдают от операционных
проблем отдельных эмитентов. Подчеркнем, что при ухудшении экономических ожиданий инвесторы
перекладываются в гособлигации и золото, тем самым снижая свои риски, а при улучшении конъюнктуры - увеличивается интерес к акциям, что приводит к росту их котировок.
Безусловно, изменение рыночной стоимости металла будет влиять на уровень доходности инвестиций во все рассматриваемые объекты, однако определяющими в уровне доходности инвестиций подобные
изменения стоимости металлов (доходности инвестиций) будут для ОМС, слитков драгоценных металлов и
инвестиционных монет, в то время как для коллекционных монет и дизайнерских ювелирных изделий основу прироста стоимости будут формировать, соответственно, их нумизматическая и художественная ценности. Кроме того, в случае приобретения ювелирных украшений дополнительным источником дохода может
быть также прирост стоимости драгоценных камней, использованных в качестве вставок.
Указанные варианты инвестирования в золото также имеют свои ограничения. Ведь работа с
производными финансовыми инструментами требует от инвесторов специальных знаний и не подходит
для использования широким кругом инвесторов. Так, например, приобретение акций добывающих компаний требует дополнительных условий, в частности открытия биржевого счета. Кроме того, данные
инвестиции в условиях кризиса обладают более высоким уровнем риска.
Подчеркнем, что в рамках долгосрочных инвестиций в драгметаллы наиболее целесообразными
и интересными вариантами инвестиций на российском рынке являются вложения в ОМС российских
банков и покупка монет из драгоценных металлов, а на международных рынках – в сертификаты ETF.
Инвесторам, предпочитающим минимизировать риски, рекомендуется приобретать золотые слитки и
размещать их в специализированных хранилищах (как в России, так и в системе LBMA).
Таким образом, каждому государству необходимо стремиться использовать всевозможные способы инвестирования в золото для улучшения безопасности страны. Все мероприятия по государственной поддержке золотодобычи желательно проводить только при одновременном совершенствовании системы жесткого государственного контроля.
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Аннотация: На сегодняшний день условия деловой среды заставляют организации находить новые
пути усиления конкурентных преимуществ. То есть именно человеческий капитал является тем самым
инструментом, который позволяет повышать качество продукции и ее конкурентоспособность. В современных условиях ни одно предприятие не может успешно функционировать без эффективного
управления, поэтому, можно утверждать, что развитие и совершенствование системы управления коллективом есть основа успешного, стабильного функционирования организации.
Ключевые слова: эффективность, персонал, человеческий капитал, предприятие.
KPI КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Panfelyuk Ekaterina Aleksandrovna,
Moroz Yurii Anatolievich
Abstract: Today, the business environment is forcing organizations to find new ways to enhance their competitive advantage. That is, it is human capital that is the very tool that can improve the quality of products and
their competitiveness. In modern conditions, no enterprise can successfully function without effective management, therefore, it can be argued that the development and improvement of the team management system
is the basis for a successful, stable functioning of the organization.
Key words: efficiency, personnel, human capital, enterprise.
Any enterprise sets itself the goal of successfully functioning. To assess the success of the operation,
economists use a category such as efficiency. Many authors provide their definitions of effectiveness. In the
most general sense, efficiency is understood as a result at some cost. Foreign practice, as a rule, uses the
concept of the productivity of a production and service system, which is understood as the efficient use of resources (labor, land, capital, energy, materials, information) in the production process, the provision of services and the performance of work. We focus our attention on the efficient use of labor resources.
Modern market conditions dictate strict requirements for entrepreneurs within the framework of a large
number of market players, that is, by this we mean that organizations need to constantly look for ways to increase the competitiveness of their products. It is important to note that at the present stage of development of
human society, it is human capital that acts as the main tool for economic growth [2]. In the interpretation of
many authors, human capital is understood as the totality of the qualities and abilities that a person has that
are used in the process of manufacturing products, providing services, and performing work. We highlight the
main features of such a category as human capital:
 the main value of society today is human capital, which acts as an instrument of economic growth;
 the process of forming high-quality human capital undergoes great financial and other costs, social
and individual.
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 accumulation is inherent in human capital: an employee can acquire new skills and abilities;
 investing in human capital implies a longer effect in the economic and social spheres, and, as a
rule, gives more income in the future;
 human capital is also inherent in the depreciation process, but the depreciation of human capital
occurs differently than the depreciation of fixed assets. By this we mean that the knowledge and skills of the
individual become obsolete, and, accordingly, the cost of human capital changes economically;
 human capital, its degree of return, depends on the personal, individual interests of man.
Thus, the quality and efficiency of the use of basic resources depend on the quality of labor, human
capital now takes an active position, is a central element of production.
So, modern reality dictates requirements for increased attention to the effective functioning of human
capital and finding tools to improve the effectiveness of personnel management. Today, no organization can
succeed without effective management, therefore, it can be argued that the development and improvement of
the team management system has become an important condition for the successful, stable functioning of the
enterprise. The set goals cannot be achieved by the entrepreneurial structure without the presence of competent and qualified personnel who are interested in the results of their work. The staff of the enterprise is the
most important value, because it is from its activities that the development of the organization, the work process and, ultimately, profit depend.
The basis of effective management is the differentiation of labor, that is, the implementation of the
employee assessment process and determining the effectiveness of each employee performing their d uties. So, now many experts identify the KPI method (the key performance indicator method) as an effective
way of assessment. This method is a motivational method. The main message of this method lies in the
process of forming the idea of employees that only when achieving the goals of the organization can pe rsonal goals of the employee be achieved. So the achievement of the growth of financial indicators can become a source of additional cash rewards.
More on the essence of KPI. KPI are the performance indicators of an enterprise (unit), expressed in
numerical terms, helping the company achieve its business goals or process optimality: effectiveness and
efficiency. The KPI method is the target management method and consists in the fact that the targets are
assigned to the heads of departments or specific officials, and we also note that employees fulfill their variable part of wages for fulfilling the targets. Thus, an organization can achieve its goals if all employees of the
company achieve the outlined goals. It was analyzed that organizations in which there is no targeted ma nagement and responsibility is not clearly defined are characterized by low manageability, difficulty in calculating the required resources, and the company keeps only with the efforts of the most valuable, talented
and responsible employees. As a rule, in such organizations, responsibility is transferred from one employee to another. When introducing the KPI system, it is assumed that the company is targeted for management, so strategic, design, operational goals, important tasks and initiatives are translated to the level of
senior and middle management, to the level of performers. That is, personalization of responsibility, deleg ation of authority increase the efficiency of the work of each employee.
Many experts do not doubt the effectiveness of the implementation of KPI and argue that the following
results were obtained in Russian companies:
 there was an increase in the value of profit by 10% due to the concentrated attention on customers;
 increase in labor productivity due to increased staff motivation;
 improving and increasing competitive advantages;
 there was an improvement in the quality of service.
The KPI method directly affects the bonus system of the existing salary, so the size of the bonus in the
salary may depend on the performance of the KPI, and experts say that it can be 35% of the total salary when
the plan is fulfilled by 100% or more [1].
Consider the principles of implementing KPI in the enterprise:
 the principle of "10/80/10": this principle implies that the organization should have about 10 key
performance indicators, up to 80 production indicators, about 10 key performance indicators, this principle focuses on the fact that managers are not overloaded with planning and analysis KPI;
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 the principle of controllability and controllability: the unit that is responsible for a certain indicator
should have the necessary resources, and the result should be monitored;
 the principle of partnership: in order to achieve their goals, all interested parties must act in concert
and together;
 the principle of transferring efforts to the main areas;
 the principle of integration of processes for evaluating indicators, reporting and improving productivity: it is important for managers to create such an integrated scheme for evaluating indicators and reporting,
stimulating specific responsible actions;
 the principle of alignment of production indicators with the strategy: production indicators should be
tied to the current critical success factors, which make up a balanced system of indicators, and the organization's goals, which are strategic in nature [3].
The manager for KPI analysis draws up a special map. The sum of the weights of all KPIs on this card is
equal to 100% or 1. At the same time, experts set up the weights of each KPI, and a threshold value is set for
each indicator. If this value is achieved, then the employee is paid a bonus from the bonus fund.
When a manager builds a motivation system in an organization, he uses an integrated approach to ensure that this system is effective and meets current trends in the development of the market and the economy
as a whole. Therefore, the motivation system, which is based on KPI, is a good incentive for employees to
achieve high individual indicators, which allows the organization to achieve the main strategic goals. Since, the
better the staff performs its duties and the tasks assigned to it, the greater the reward it receives. It is also important to note that this motivation system should be mobile, and management should review the main elements every year, change approaches to employee training and development, change KPI, this is due to the
high mobility of the external environment and the fact that it is necessary to ensure the organization’s competitiveness and increase its effectiveness activities.
Thus, competent personnel management leads to the development and growth of the enterprise’s potential, helps to increase the efficiency of the enterprise as a whole, since the quality of all other resources depends on the quality of labor resources: material, financial. And KPI at the same time acts as an effective tool
to increase the effectiveness of personnel management.
References
1. How to increase staff efficiency using the KPI system URL: https://hr-portal.ru/article/kak-povysiteffektivnost-personala-s-pomoshchyu-sistemy-kpi (date of access: 05.12.2019).
2. Human capital is the most important factor in economic growth URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-vazhneyshiy-faktor (accessed: 12/01/2019).
3. Key
performance
indicators
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0 (accessed: 12/10/2019).
© Е.А. Панфелюк, Ю.А. Мороз, 2019

International scientific conference | www.naukaip.ru

240

ЭКОНОМИКА 2020

УДК 330

RETAIL TRENDS IN SEVASTOPOL

Петренко Галина Викторовна

магистр 2 курса

Мороз Юрий Анатольевич

к.ф.н., доцент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Аннотация: Одним из главных катализаторов экономического подъема городов в современных условиях выступает розничная торговля. В г. Севастополе процессы в розничной сферы плотно связаны с
уровнем потребительской активности, организацией торгового оборота в регионе и его разветвленности, а также ценовой политики предприятий. В связи с этим в статье рассмотрены ключевые тенденции
развития розничной торговли на данном этапе становления экономики.
Ключевые слова: розничная торговля, торговый оборот, экономика Севастополя, свободная экономическая зона.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СЕВАСТОПОЛЕ
Petrenko Galina Viktorovna,
Moroz Yurii Anatolievich
Abstract: One of the main catalysts for the economic recovery of cities in modern conditions is retail trade. Processes in the retail sector are closely related to the level of consumer activity, the organization of trade in the region and its branching, as well as the pricing policy of enterprises in the city of Sevastopol. In this regard, the article discusses the key trends in the development of retail trade at this stage of the formation of the economy.
Key words: retail, trade, economy of Sevastopol, free economic zone.
From the moment of obtaining and consolidating the status of a city of federal significance, one of the
most rapidly developing sectors of the economic recovery of Sevastopol according to statistical indicators is
trade. In the conditions of aggravation of the socio-economic situation due to the sanctions pressure, a significant share among the components of trade is occupied by the retail sector: in the gross regional product it
makes up about 10.5% annually [1]. Hence, it is necessary to turn to the coverage of current trends in the development of the field of activity, which determines the relevance of the chosen topic.
The purpose of the study is the identification and analysis of key trends in the development of retail
trade, the study of their impact on the formation of the economic recovery of the city.
The level of knowledge of the material is due, firstly, to the specifics of the formation of the economy of
Sevastopol and its integration into the modern Russian development model; secondly, the features of the interaction of the city with the central apparatus; thirdly, the degree of effectiveness of the trading sector in these
operating conditions.
Today, the need for sustainable development of retail trade is caused by the needs to ensure the satisfaction of growing demand for products among the population, sufficient employment of residents, uninterrupted production, establishment of business processes and trade relations, support of the business environment,
which in general creates flows of budget funds formation and solves urgent strategic tasks [2]. According to
the concept of the formation of the socio-economic situation in the city, valid until 2030 year, retail trade is included in the tools for managing its development in the framework of a number of state programs aimed at
supporting a balanced state of the economy and the formation of a free economic zone [3].
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The study analyzed the dynamics of retail trade turnover over the past five years by half-year (Figure 1) [4].
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Fig. 1. Retail trade turnover in the context of six months
Based on the information presented, it can be argued that for the analyzed period there has been a
steady increase in retail trade turnover. In general, over the past five years, turnover has grown by 3.66
times, which is ensured mainly due to the continuous growth of consumer demand for certain categories of
goods and increased economic activity in the city. Changes in the specific gravity of the turnover are pr esented in Figure 2 [4].
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Fig. 2. The proportion of the components of retail turnover
For the period 2014-2019 years the structure of retail turnover has changed in favor of increasing the
share of foodstuffs (an increase of 4.9%) due to a decrease in the share of sales of non-productive goods,
as well as due to support from the government in the business sector (the share of individual enterprises
annually shows a positive trend in the number of participants retail market). The decrease in the proportion
of non-food products is due to the presence of intense competition in the sanctions regime, this creates certain difficulties for expanding its activities and forces to focus on exports. More detailed changes in the
structure of market participants for a given period of time, corresponding to the economic realities of Sevastopol, are shown in Figure 3 [1,4].
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The analysis of changes in the structure showed: an increase in the share in the retail segment occurred
among individual entrepreneurs (1.7 times) and fairs (1.9 times). This fact is associated with providing conditions for the development of small and medium-sized businesses in the context of the need to transfer to own
production and import substitution, as well as providing preferential taxation within the free economic zone.
The share of microenterprises and large companies decreased slightly (by 6% and 15.7%, respectively), due
to the priority of entrepreneurship, the reorientation of enterprises to the foreign market, difficulties in forming
new economic relations, dependence on foreign capital decisions and seasonality of products, logistics difficulties, as well as significant depreciation of fixed assets. In general, the structural correlation of participants is
acceptable for achieving permanent economic prosperity in the retail sector. To get an accurate picture of the
situation of existing market participants, the data characterizing the level of provision with inventory as of the
third quarter over several years has been analyzed (Figure 4) [4].
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Fig. 4. Provision of retail inventory at the time
Based on the obtained dynamics, the growth in the level of provision with inventories can conditionally
be divided into three periods. In the first period (third quarter of 2014 - third quarter of 2016), an unstable situation in retail trade was recorded, which is explained by the adaptation of the economy to new Russian realities,
the specifics of the transition of many enterprises to new development lines and fluctuations in household incomes; accordingly, this was reflected in the turnover (on average, the level of security reached 62 days). The
second period (the fourth quarter of 2016 - the third quarter of 2018) was characterized by intensive development of retail trade due to the entry into force of the law forming the free economic zone in Sevastopol and
preferential treatment, which served to intensify business structures (the level of security ranged from 65 to 72
days ) The current stage of the field of activity under consideration (the fourth quarter of 2018 - the third quarter of 2019) is represented by an increase in the inventories of trade organizations, which cannot be unambiguously interpreted, since increased accumulation can lead to the formation of surplus products in the future,
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and this, in turn, serves the cause of tangible losses and stagnation in distribution channels. Today, the level
of security reaches 77 days [4, 5].
Thus, as a result of the study, the following trends in the development of retail trade in Sevastopol were noted:
 steady uninterrupted growth of retail trade turnover;
 a systematic increase in the share of food products in the turnover structure, mainly due to the artificial method;
 intensification of the business environment;
 increased competition in the food sector;
 search and formation of new economic relationships, distribution channels and logistics areas;
 an increase in the availability of commercial products for enterprises.
Therefore, for the competent management of these trends, it is necessary to build joint work between
the public and private sectors, their close interaction in making operational decisions, and the development of
measures aimed at smoothing structural fluctuations.
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